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Новый сад появится в 12-а
микрорайоне в рамках
трехстороннего Соглашения

Депутат Курской областной
Думы Андрей Варичев
встретился с железногорцами

В Железногорском районе
коллективы подразделений
МГОКа обновляют памятники

Строится
детский сад

Депутатский
прием

Ко Дню
Великой Победы

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

НОВОСТИ

Курский край
выбирает будущее

У Курской области первое место
по капремонту

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и
управляющий директор МГОКа Сергей Кретов приняли участие
в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

К

урская область занимает 1-е место среди российских регионов по реализации программы
капремонта многоквартирных домов. Всего в
региональную программу включено 5100 домов.
Для ее реализации принят трехлетний план, рассчитанный на 2014-2016 годы.
В настоящее время продолжается работа в 386
многоквартирных домах, включенных в план 2015
года. Общая стоимость проекта - 1 миллиард 425
миллионов рублей. Уже завершена разработка документации.
Одновременно ведется работа по домам, включенным в план 2016 года. При проведении капремонта
внимание уделяется качеству и приемке выполненных работ.
Поэтому все акты подписываются заказчиком и
представителями собственников и органов местного самоуправления.

Для питерцев сельский туризм
по-курски

Д

елегация представителей Курской области во
главе с губернатором Александром Михайловым побывала в Санкт Петербурге, где обсуждались вопросы расширения сотрудничества. В
ходе визита был подписан ряд совместных договоров. Важнейшие из них – соглашения между Администрацией Курской области и правительствами
Ленинградской области и Северной столицы. Причем с Ленинградской областью такое соглашение
подписано впервые. Речь на совместных встречах
шла и о развитии туризма. Курский губернатор считает, что весьма востребованным у питерцев может
стать сельский туризм, который начали активно
развивать в области. Кроме того, Курская область
богата и духовными святынями. Подписание соглашений даст импульс для развития сотрудничества.
Андрей Варичев рассказал, какие проблемы города и региона он нацелен решить

П

утем голосования
отбирались кандидаты на выборы в
Курскую областную
Думу VI созыва,
намеченные на 18 сентября
2016 года. «Единая Россия»
остаётся единственной партией в России, которая проводит
процедуру праймериз. 20 апреля Дворец культуры МГОКа
стал площадкой праймериз по
21-му избирательному округу.
В ДК выбирали кандидатов,
планирующих участвовать в

выборах по партийному списку и по одномандатному округу. В каждом из бюллетеней
для голосования - четыре кандидатуры. Все они хорошо известны железногорцам. В
праймериз по выбору кандидата для голосования по одномандатному округу участвовали Сергей Кретов, Сергей Румянцев, Елена Смолякова,
Анатолий Шелестов. По партийной региональной группе Андрей Варичев, Сергей Кретов, Сергей Румянцев, Елена

Смолякова. 163 железногорцам предстояло определить
лидеров предварительного голосования. Правом выбора мог
воспользоваться любой избиратель, для этого не надо быть
членом партии. Главное, заранее зарегистрироваться в
местном исполкоме «Единой
России». Перед голосованием
состоялись публичные выступления кандидатов, в которых
они рассказали, какие проблемы нацелены решать. Андрей
Варичев, выступая на

праймериз, обратил внимание
на то, что развитие Железногорска, результативное решение вопросов и проблем - это
следствие совместной работы
депутатского корпуса, региональной и местной исполнительной власти и компании
«Металлоинвест». В этом году
благодаря трехстороннему соглашению о социально-экономическом партнерстве в город
будет привлечено дополнительно около 390 млн рублей.
Окончание на стр 3

1,3

процента уровень регистрируемой
безработицы в регионе. В первом
квартале 2016 года содействие в трудоустройстве получили более двух
тысяч курян. Кроме того, на временные рабочие места было устроено порядка 900 жителей региона.
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ЕГЭ: полный вперёд!
По всей России начались пробные тестирования по ЕГЭ и ГИА. Полным
ходом идёт подготовка к итоговой аттестации и в школах Железногорска.

В

городском пробном
экзамене школьники города уже проверили свои знания
по профильному
уровню математики, письменной части иностранного языка,
обществознанию.
- Наиболее успешными стали
результаты по иностранному
языку, - отметила специалист
городского управления образования, курирующая сдачу
экзаменов, Марина Капитанова. – А вот предварительные
итоги математики не так хороши. Видимо, потому, что ребята
выбрали повышенный уровень,
а не базовый.
Чтобы обсудить все вопросы,
связанные с ЕГЭ, в Железногорске на базе школы №11 прошло
зональное совещание, на котором говорили о подготовке к
итоговым экзаменам общего и
среднего общего образования.
В совещании приняли участие
представители 8 районов Курской области и Железногорска.
Как сообщили специалисты
областного комитета образования и эксперты регионального
информационно-аналитического центра, главным нововведением этого года стало изменение формы сдачи экзаменов у 9
классов. Если в прошлые годы
школьники сдавали только 2
обязательных предмета – русский и математику, - то в этом
году, кроме обязательных,
сдаются ещё 2 по выбору. Со
следующего года оценки дополнительных экзаменов будут
учитываться для выведения
итоговых оценок в аттестат.
При входе в аудиторию будут
установлены металлодетекторы, а в пунктах сдачи экзаменов 11-классниками ещё и

«Какие профессии выбирают
железногорские выпускники»
Совсем скоро сегодняшние старшеклассники железногорских школ станут студентами
разных ВУЗов страны. Мы опросили десять
одиннадцатиклассников школы №3, чтобы
выяснить, какие профессии сегодня наиболее популярны среди молодежи.

Выпускница Ирина Лягина задала представителям из области волнующие ее вопросы

камеры наблюдения, которые
фиксируют всё в режиме онлайн. С собой ученик берёт 2
гелевые ручки чёрного цвета и
удостоверение личности.
- Если школьник забыл паспорт, он сможет сдать экзамен
при подтверждении личности
школьным сопровождающим, уточнила директор областного
информационно-аналитического центра Светлана Апенина.
При необходимости учащиеся
могут взять с собой черновик,
линейку, транспортир и не программированный калькулятор,
а также питание и лекарства. А
вот дети с ограниченными возможностями при наличии врачебной справки смогут пройти
тестирование на дому.
Руководители и педагоги школ,
представители родительских
комитетов, а также члены ученических сообществ задали
массу вопросов касательно организации экзаменов и проверки ученических результатов.
- Хорошо, что я пошла на сове-

щание, - говорит выпускница
школы №11 Ирина Лягина,
- Многое стало понятным. Я,
конечно, переживаю, но уже не
так сильно, как прежде, стала
намного уверенней в своих
силах.
Были среди слушателей и те,
кто озвучил недовольство относительно организации госэкзаменов. Так, одна из родительниц говорила о том, что
проход на экзамен стал похож
на таможенный досмотр, а это
добавляет лишнего волнения
их детям.
Действительно, современная форма проверки знаний у
школьников имеет свои огрехи.
Тем не менее, с каждым годом
система экзаменирования
видоизменяется и совершенствуется. И на сегодняшний день
главное – наличие достаточных знаний у молодёжи, чтобы
сдать государственные итоговые экзамены.
Ангелина Быкова

1. Инженерно-технические профессии сегодня вышли на первый план. Четверо из десяти
опрошенных выбирают специальности инженеров автоматизированных систем управления,
инженеров-робототехников, инженеров-мехатроников, инженеров-строителей интеллектуальных
машин. ВУЗы выбирают соответствующие – МИИТ,
МГТУ им. Баумана. «За этими профессиями будущее, уже сейчас в нашей стране много автоматизированных предприятий, не сомневаемся, что
сможем найти применение своим силам и на Михайловском ГОКе», - считают ученики 11 класса.
2. Медицинские специальности по-прежнему не
теряют своего престижа – двое из десяти опрошенных планируют связать свою жизнь с лечебным делом, поступить в Курский Государственный
медицинский университет. «Хочу стать хорошим
хирургом, думаю, это мое призвание – лечить
людей, и, возможно, даже спасать им жизни», поделился планами Дмитрий Драчев, учащийся 11
класса.
3. Ветеринария и биотехнология. Кто-то хочет лечить людей, а кому-то больше по душе животные.
Агарные университеты Курска и Орла выбрали
двое из опрошенных. При этом тяга к естественным наукам не ограничивается одной ветеринарией. «Буду поступать в ОГАУ на факультет
биотехнологии, и, возможно, однажды мне удастся
изобрести новое лекарство», - говорит ученица
11 класса Анна Шипурева.
4. Профессии искусства не так популярны, как
инженерные и медицинские – лишь один из респондентов хочет связать свою жизнь с изобразительным искусством.
5. Гуманитарные профессии остались «за бортом» - ни один из опрошенных респондентов не
планирует связать свою жизнь с юриспруденцией
или лингвистикой. Однако, среди выпускников
города наверняка немало будущих юристов, переводчиков или педагогов.

С представителями власти –
о местном самоуправлении
Накануне дня местного самоуправления в Центре молодежи
города состоялась встреча представителей молодежных
советов, клубов, старшеклассников и студентов с активной
жизненной позицией с городской властью.

Г

лядя на собравшихся
юношей и парней,
пока трудно представить, кто из них
в будущем будет
трудиться в органах муниципальной власти. Но то, что им
уже сейчас интересно узнать

о роли и значении института
местного самоуправления,
- было очевидно. Об этом говорили внимание, с которым
ребята слушали выступавших,
а потом – многочисленные
вопросы.
-День местного самоуправления – новый праздник,
утверждённый указом президента России, - начал свое
выступление председатель
городской Думы Александр
Воронин. – Тем не менее, в
рамках конституционного
поля, органам местного самоуправления отводится очень
большое значение. И на нас,
как представителей местного
самоуправления, возложено
много функций, полномочий и,
конечно, ответственности.
И подробно рассказал о том,

что такое местное самоуправление, какие органы власти в
него входят и кто их сегодня
возглавляет.
Председатель контрольносчетной палаты Игорь Купаев
отметил, что, возглавляемая им
структура, тоже относится к органу местного самоуправления
и обстоятельно познакомил с ее
функциями и значением.
Заместитель главы админист
рации города Игорь Андреев
продолжил знакомство молодежи с местным самоуправлением. Он подчеркнул, что
администрация города выступает в роли исполнительного
органа. То есть, непосредственно на практике реализует
законы и решения. Именно
администрация сегодня больше всего контактирует с населением, занимается решением
его проблем.
На встречу в Центр молодежи
был приглашен и ветеран муниципальной службы, Почет-

Движение
будет
ограничено

В

связи с проведением
публичного мероприятия – демонстрации,
по проезжей части ул. Ленина
(от ОДКиТ МГОКа до площади
у памятника В.И. Ленину) 1 мая
с 10.30 до 12.30 будет ограничено движение автомобильного транспорта по ул. Ленина
на участке от пересечения
улиц Ленина и Октябрьская до
пересечения улиц Ленина и
Гайдара.

Безопасный
май
18 апреля состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии.

П

овестка дня была достаточно насыщенной:
обеспечение безопасности во время проведения
массовых торжественных
мероприятий, приуроченных
к Дню весны и труда и Дню
Победы, обеспечение безопасности во время летнего оздоровительного отдыха детей
и подростков, принимаемые
меры по обеспечению безопасности на объектах транспорта,
утверждение графика комиссионных обследований объектов с массовым пребыванием
людей.
На заседании речь шла о мерах
по повышению эффективности
антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры.
Кроме того, обсуждались
вопросы, требующие более
пристального внимания со
стороны руководства и органов
безопасности.

Сезон
клещей
открыт
В этом году в городе зарегистрирован первый случай клещевого боррелиоза

ный житель города Анатолий
Шелестов. Опираясь на свой
многолетний опыт, Анатолий
Васильевич заметил, что быть
муниципальным служащим
совсем непросто и, прежде
всего, из-за очень большой
ответственности.
Руководителям городской
власти тут же было предложено разъяснить ряд проблемных
ситуаций, существующих в городе. Возможно ли, например,
выделение средств на сквер,
который планируется создать
на территории политехнического колледжа? Планируется
ли рост города, увеличение в
нем рабочих мест, развлекательных учреждений…
Вместе с новой информацией
ребята уяснили: работая во
властных структурах, в первую
очередь, стоит помнить об возложенной ответственности.
Анна Дяченко
Фото автора

К

лещ укусил железногорца еще осенью, когда тот
работал на Ивановских
дачах, а зарегистрировали заболевание в этом году.
Как рассказала начальник
территориального управления Роспотребнадзора
Любовь Билибина, в 2015 году
боррелиоз выявляли у пяти
железногорцев.
Во второй половине марта
начался сезон активности
клещей. К 8 апреля уже четверо обратились в лечебные
учреждения по поводу укусов
клещей, трое из них - дети
(один укушен в Трубичено, все
остальные – на территории
города и водослива).
Как и в прошлом году, в целях профилактики клещевых
инфекций будет проводиться
акарицидная обработка территории пришкольных и дошкольных учреждений, городского парка и пляжа, а также
загородного оздоровительного
лагеря «Олимпиец» - как минимум, два раза: в апреле-начале
мая и в августе.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

СТРОИТЕ ЛЬСТВО

Все в сад
В 12-а микрорайоне полным ходом идет
строительство нового детского сада и уже
ведутся кровельные работы.

Н
Избил так, что
через два дня
обидчик умер
В селе Рышково в пьяной драке железногорцу разбили лицо. В ответ он избил обидчика так, что через два дня тот умер.

Э

тот случай произошел в селе Рышково. В
диспетчерской газовой службы, где работал 26-летний железногорец, компания
молодых людей распивала спиртные напитки.
Вспыхнула ссора. 29-летний житель Рышково
ударил железногорца. Тот набросился на обидчика... Бил так, что утром селянина были вынуждены отвезти в больницу, там он и скончался.
Через день виновник трагедии обратился в полицию, написав явку с повинной. На прошлой
неделе его заключили под стражу. Возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса
- причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Задержан
с наркосредством
Сотрудники полиции задержали 19-летнего
местного жителя. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

В

ходе личного досмотра оперативники изъяли сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. После исследования
вещество признано синтетическим наркотическим средством «N-метилэфедроном» общим весом 0,62 гр. Задержанный пояснил, что наркотик
приобрел для личного употребления. Проводится
проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«N-метилэфедрон» полностью из организма не
выводится, одна доза (0,01гр.) может действовать
более трех суток. Когда действие запрещенного
вещества заканчивается, человек испытывает
психофизическое расстройство. Постоянное употребление в течение полугода может привести к
смерти.

Получат срок
от 8 до 15 лет
Столько лет тюремного наказания могут назначить супругам, продававшим синтетические наркотики через интернет-магазин.

С

интетическими наркотиками супруги
снабжали и себя, и горожан. Закупали их
в Орле, а затем через интернет-магазин
искали клиентов. Для передачи наркотиков использовали отработанные тайники.
«Дуэт» быстро рассекретили, и во время одной из
таких «закладок» их задержали.
При личном досмотре обнаружены 15 гр синтетического наркотика, а всего пара сбыла около
100 граммов.Сейчас муж и жена находятся под
подпиской о невыезде.
Подозреваемым грозит срок от восьми до 15 лет.
Без попечительства родителей останутся трое
несовершеннолетних детей.

овое дошкольное учреждение в нашем городе
появится благодаря
подписанному на 2016 год
трехстороннему соглашению
о социально-экономическом
партнерстве между администрациями Курской области,
города Железногорска и компанией Металлоинвест.
Новый детский сад, рассчитанный на 260 мест, возводится
с учетом всех требований и
с использованием новейших
технологий.
Кирпичное здание с ярким и
красочным вентилируемым
фасадом будет покрыто металлочерепицей. Можно предположить, что внешне детский
сад будет похож на яркий,
словно из какой-то ребячей
игры, дом. И, безусловно, ока-

заться в нем не откажется ни
один ребенок.
В каждой группе будет два выхода, кроме того, в случае опасности срочно покинуть здание
детям помогут девять эвакуационных лестниц.
Еще одно новшество, отвечающее последним требованиям
безопасности, - звуковое оповещение по группам. Новая
установка, аналог известной
радиорубки, позволяет транслировать как музыку, стихи и
сказки, так и конкретные информационные сообщения.
Когда детский сад откроется,
в нем заработают бассейн,
спортзал, лифт, с помощью
которого на второй этаж будет
доставляться приготовленная
на кухне еда для детей, и соответственно – назад на мойку

Строительство детского сада идет полным ходом

использованная посуда.
Строительные работы на объекте идут комплексно - завершается установка пластиковых
окон, дверей, закончены работы по электрике, уже подведена вода. Временная схема
запуска тепла позволила строителям начать просушку здания перед штукатуркой стен и
потолков.
Строящая детский сад органи-

зация выполняет работы «под
ключ», то есть в ее обязанности входит не только строительство и отделка здания, но и
благоустройство территории,
полное оснащение сада оборудованием и другими необходимыми принадлежностями.
Можно уверенно сказать, что
такого сада в городе еще не
было.
Юлия Ханина

ОСТРЫЙ ВОПРОС

А у нас во дворе…
… ямы как после бомбежки. С этим согласятся и
жители домов № 26/1 и 26/2 по улице Комарова,
и прохожие.

Этот тротуар по Комаровой, 26/2 не видел ремонта уже несколько лет

П

отому как пройти-проехать через эти дворы
возможно разве что
зимой, когда асфальт скрыт под
толстым слоем льда и снега.
Весной и осенью, когда ямы
доверху залиты водой, в них
без проблем можно «утопить»
ботинки и даже колеса детской
коляски.
- Довелось мне как-то проходить через двор дома

№ 26/2, - рассказывает горожанка Анна Иванова. – Гуляла
со своим трехмесячным сыном.
Как раз во всю таял снег и на
асфальте были лужи. В одной из
ям я чуть не уронила коляску
- колесо провалилось в дыру в
асфальте.
- Во дворе дома № 26/1 тоже
есть на что посмотреть, - добавляет ее супруг Владимир.
– Особенно для автомобилис-

тов. Двор узкий, ямы объехать
практически невозможно.
Конечно, проблема внутридворовых дорог стоит в городе уже
не так остро, как несколько лет
назад – их активно ремонтируют. Между тем, работы еще
очень много. За один «дорожноремонтный» сезон все дыры не
залатать. Однако, есть такие внутриквартальные дороги, которые
«просят каши» уже давно. Например, двор на 21 Партсъезде, 7, дорога возле детской поликлиники
в 12-м микрорайоне и другие.
- Ремонт внутриквартальных
дорог по Комарова начнётся в
мае. По улице Комарова, 26/1
планируется сплошной ремонт,
а по Комарова 26/2 – ямочный,
- заверил замдиректора Дирекции по строительству Сергей
Гнездилов.

Ранее в управлении городского хозяйства поясняли, что
управляющие компании должны сами составлять списки
своих проблемных территорий
и предоставлять их в администрацию, где составят график
ремонта. Так, в прошлом году
было обновлено зияющее дырами дорожное покрытие во
дворах на улице Молодежной.
Остается непонятным: по каким параметрам определяется
очередность ремонта внутриквартальных дорог? Ведь существует специальная комиссия и
ей стоило бы иначе относиться
к формированию очереди на
ремонты. Скоро начнется новый «дорожный» сезон и хочется, чтобы ям на дорогах стало
меньше.
Ольга Богатикова

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Курский край выбирает будущее
Окончание. Начало на стр. 1

- За последние десять лет Железногорск преобразился,
стал современным городом,
- отметил Андрей Владимирович. - Много сделано для строительства дорог, обновления
материально-технической базы
учреждений образования и
здравоохранения. Построены
Ледовый каток «Юбилейный»,
Дворец спорта «Старт», футбольные поля с искусственным
покрытием. Проведена реконструкция детских садов, после
капремонта открыт детский сад
№4. Возведён Свято-Троицкий
Храм. Большая работа проводится в отношении ветеранов
войны, увековечивании памяти
погибших солдат и офицеров.
В год 70-летия Великой Победы открыт мемориал «По-

клонная высота 269». Примеры
успешной деятельности можно
перечислять долго. Важный
показатель комфортности
проживания в Железногорске
и благополучия его жителей
– повышение рождаемости в
городе.
Андрей Варичев подчеркнул,
что предстоит еще и многое
сделать.
- Партию «Единая Россия» и
хвалят, и критикуют, но замены ей не нашли. Я при личной
встрече с министрами тоже
высказываю замечания и предложения по решению вопросов,
и они к ним прислушиваются.
Я считаю, что политика партии
«Единая Россия» полностью
соответствует моим интересам
как гражданина, как человека, родившегося, выросшего и
сформировавшегося в Совет-

ском Союзе и России и собирающегося жить и трудиться на
благо нашей страны.
Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов рассказал о том, что предстоит достроить детский сад
в 12-а микрорайоне, провести
ремонт внутриквартальных дорог. Нуждается Железногорск и
в новой школе. «Единая Россия»
знает о существующих трудностях, ищет и находит пути их
преодоления.
- К конструктивной критике в
партии всегда прислушиваются, как и к предложениям по
решению сложных вопросов.
Но ведь оппоненты занимаются больше критиканством, от
которого нет пользы. Работа
депутатов «Единой России» по
решению проблем Железногорска системна. К примеру, все

школы города оснащены компьютерными классами, в детских садах проведена замена
окон на пластиковые стеклопакеты. Для решения социальнозначимых вопросов ресурсом
является комбинат, наш коллектив, наше взаимодействие,
взаимопонимание, конструктивный диалог с администрацией региона и губернатором
Александром Михайловым, сказал Сергей Кретов.
По итогам праймериз на 21-м
избирательном округе абсолютными лидерами общественного мнения стали депутаты Курской областной Думы
действующего созыва – генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и
управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов.
Ольга Харланова

4 | ПРЕДПРИЯТИЕ
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Обвал
в Латинской
Америке
Производство стали в регионе в январе
2016 года упало на 17% по сравнению с январем 2015 г.

А

готовый прокат сократился на 9%. Такие
данные приводит латиноамериканский
институт стали Alacero. Основной спад
произошёл за счёт Бразилии, на долю которой
приходится 53% регионального производства. В
этой стране выплавка стали снизилась на 18%
по сравнению с январём 2015 года. В то же время
в Мексике, второй металлургической державе,
зарегистрировано сокращение производства
на 9%. Потребление стали в Латинской Америке
уменьшилось в январе на 15% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Причём,
в Бразилии падение составило беспрецедентные
34%, до около 700 тысяч тонн.
Металлоснабжение и сбыт

Нет завода –
нет города
Банкротство Arrium может повлечь увольнения более 7000 рабочих в Австралии и
1300 в других странах.

К

ак пишут австралийские газеты, если
Arrium будет ликвидирована, с карты исчезнет как минимум один город — Уайалла,
который полностью зависит от местного металлургического завода. Закрытие заводов повлечёт
массовые сокращения и на железорудных карьерах и угольных шахтах. Arrium появилась из недр
горнодобывающей корпорации BHP Billiton. Причем, у Arrium «от рождения» образовался долг
в миллиард долл., который неуклонно рос, а на
прошлой неделе у одного из кредиторов из США
терпение лопнуло. Правительство Австралии, в
ответ на обвинения профсоюзов, ссылается на
разрушительный для местной промышленности
китайский импорт стали.
По материалам СМИ
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Надежные стражи
подземных вод
Горное производство на Михайловском ГОКе идет рука об руку
с осушением карьера. Стратегию и тактику действий на этом
направлении диктуют гидрогеологи комбината.

П

ик весеннего паводка в этом году уже
прошел, но борьба с
ним, хоть и на один
сезон, ежегодно
становится серьезным направлением в работе гидрогеологов
Михайловского ГОКа.
В паводковый период они ведут
постоянный мониторинг уровня воды на водохранилищах и
реках района месторождения,
чтобы не допустить затопления.
Организуются регулярные замеры на реках Чернь и Речица - эти
реки протекают в районе развития отвалов.
Контролируется уровень талых
вод и на Копенкинском водохранилище, в районе которого
находится много хозяйствующих
субъектов Михайловского ГОКа.
В случае повышения уровня
воды на водохранилище, ее при
помощи шлюзов копенкской
дамбы порционно сбрасывают в
реку Свапа.
Эта работа лежит на плечах
гидротехников цеха хвостового хозяйства Михайловского
ГОКа, и они каждый год успешно
справляются с ней под руководством гидрогеологической службы комбината.
И все же паводок – это «сезонное обострение», глобальной же
задачей гидрогеологов является
изучение гидрогеологических

Нормальное функционирование карьера во многом зависит от работы гидрогеологической службы комбината

и инженерно-геологических
условий нашего месторождения для проведения безопасной
разработки.
- Для бесперебойной добычи
железных руд нам необходимо
постоянное осушение карьера.
Разумеется, работа по осушению
карьера ведется при соблюдении всех экологических норм и
стандартов, а откаченная вода не
пропадает, а используется в технических целях комбината. Осушение проводится двумя способами – открытым и подземным.
Открытым способом осушаются,

например, верхние вскрышные
горизонты, - рассказывает главный гидрогеолог Михайловского
ГОКа Александр Межуев. – Этим
занимаются гидрогеологи рудоуправления - планируют работы
по водоотведению из карьера и
с отвалов. Также они ведут наблюдение за притоками воды
на вскрышной и рудной части
карьера.
А вот работа гидрогеологов дренажной шахты важна вне зависимости от сезона.
По сути, функционирование всего подземного дренажного ком-

плекса зависит именно от них.
Они ведут планирование бурения скважин, по которым из
карьера в шахту поступает вода.
Кроме этого, гидрогеологическая служба дренажной шахты
ведет постоянный контроль состояния действующих скважин,
водосборников, отстойников и
прочих гидрогеологических объектов, без которых невозможна
работа подземного водоотлива,
а значит и функционирование
карьера в целом.
Дина Карпачева

место среди 76 регионов показала Курская область по итогам первого
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Результаты
следующего рейтинга будут обнародованы в июне.

ФОТОФАКТ

ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

Все в руках молодых
В ящик обратной связи «Твой голос» поступило
письмо от сотрудника, которого интересуют
программы Михайловского ГОКа по поддержке
молодых специалистов.

Х

Лебединский ГОК представил стратегическим партнёрам продукцию с
новыми физическими свойствами
и составом: концентрат с содержанием железа более 69,5% и окатыши
повышенного качества. Продукция
улучшенных кондиций позволяет
увеличить эффективность металлургического производства.

очется сразу отметить,
что поддержка молодых
специалистов, готовых
вложить в компанию свои силы,
способности и устремления –
это одно из важнейших направлений социальной политики
Металлоинвеста. Ведь именно
с ними компания связывает
свое будущее. Молодым работникам МГОКа доступен весь
объем внутренних социальных
программ, в приоритете которых - лечение и оздоровление
работников и их детей, поддерж
ка семьи, материнства и детства, повышение качества жизни
сотрудников и их семей.
Компания предоставляет своим
работниками один из лучших
в отрасли социальных пакетов,
подробнее ознакомиться с которым можно на внутреннем сайте
предприятия: в разделе «Документооборот» под оглавлением
«Перечень локальных нормативных актов, регулирующих

социально-трудовые отношения
в ОАО «Михайловский ГОК»,
п.11 «Положение о социальной
поддержке работников и членов
их семей (вторая редакция)». За
разъяснениями всегда можно
обратиться в социальное управление, где подробно расскажут
обо всех действующих на комбинате программах.
Корпоративной ипотеки, о которой, в частности, говорится в
письме, на сегодняшний день на
Михайловском ГОКе нет. Данная
деятельность требует немалых
денежных затрат, как прямых
так и косвенных, связанных с
организационными и кадровыми вопросами, и в существующих финансово-экономических
условиях является нереальной.
При этом необходимо подчеркнуть, что главная задача руководства МГОКа – обеспечение
стабильной работы производства и успешных финансовоэкономических результатов, и

как следствие этого – достойной
зарплаты для трудящихся, позволяющей, в том числе, решать
и жилищный вопрос. Сегодня
уровень зарплаты на МГОКе
значительно превышает средний показатель в промышленном секторе нашего региона. Не
секрет, что банки охотно предоставляют кредит сотрудникам
МГОКа – предприятия, которое
успешно работает и стабильно
выплачивает зарплату. Сегодня финансовые учреждения
предлагают гибкую систему
кредитования. Один из примеров – ипотека с государственной
поддержкой, и она востребована
у граждан.
Все обозначенные в письме
вопросы касаются возможнос
тей предприятия по оказанию
прямой материальной поддержки молодых специалистов. Но,
согласитесь, важно и создавать
условия для того, чтобы молодежь повышала свою квалифи-

кацию, стремилась к карьерному росту, что, в свою очередь,
отразилось бы на уровне зарплаты специалиста.
На Михайловском ГОКе ежегодно проводят конкурс «Лучший молодой руководитель».
Победители получают существенные денежные премии и
возможность продвижения по
карьерной лестнице. В 2016 году
данный конкурс принял статус
общекорпоративного, и перспективные руководители МГОКа
могут побороться за звание
лучшего уже на уровне компании «Металлоинвест». Также в
этом году на всех предприятиях
Металлоинвеста стартовала программа «Время молодых». Планируется проведение молодежного форума, где начинающие
специалисты могли бы не только
заявить о проблемных зонах, но
и предложить конкретные варианты их решения, а также проведение научно-технической конференции, на которой молодые
специалисты могут предложить
свои технические разработки и
идеи по рационализации процессов производства.
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БУДЬ В К У РСЕ

НА ПРИЕМЕ У ДЕП У ТАТА

Стань
«Добровольцем
года-2016»
С 1 апреля по 10 сентября 2016 года в
области проходит региональный этап
Всероссийского конкурса «Доброволец
года – 2016».

Ц

ель конкурса - выявить лучшие добровольческие практики, наиболее эффективные,
общественно значимые проекты молодых
добровольцев на территории Курского региона.
Организаторы отмечают, что конкурс направлен
на развитие основных направлений добровольчества: социального, медицинского, инклюзивного,
событийного, культурного, волонтерства Победы.
К участию в областном конкурсе «Доброволец
года — 2016» приглашаются активные, молодые,
целеустремленные люди - лидеры, руководители
и представители добровольческих, волонтерских
организаций и объединений, военно-патриотических клубов, инициативных добровольческих
групп в возрасте от 14 до 30 лет.
Каждый участник конкурса до 10 сентября 2016
должен предоставить пакет конкурсных материалов года в электронном виде по адресу:
ozmp18@yandex.ru (с пометкой «Конкурс «Доброволец года — 2016»).
Познакомиться с Положением о конкурсе все
желающие могут, посетив официальные сайты
комитета по делам молодежи и туризму Курской
области: www.kdmt46.ru и ОБУ «Областной Дворец молодежи» www.оцмпкурск.рф.

Руководитель общественной организации «Ответственное родительство» Наталья Чепелева попросила Андрея Варичева оказать
помощь в ремонте выделенного для организации помещения

Каждой проблеме –
внимание
Депутат Курской областной Думы, генеральный
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев
провел прием избирателей по личным вопросам.

В

Шкаф-купе - необходимая вещь в комнате девочек

Подарок
ко дню рождения
Вот уже шестой год в начале апреля в семью работников ДОКа Чурюкиных приходят
высокие гости. Повод для встречи - день
рождения дочерей.

П

овзрослевших Леру, Дашу и Вику начальник дробильно-обогатительного комплекса Сергей Губин поздравил с днем рождения и пожелал им расти здоровыми.
Традиционные подарки от Михайловского ГОКа
многодетной семье стараются подбирать если не
полезные, то необходимые в быту.
В этот раз для комфортного обустройства комнаты тройняшек Чурюкиным подарили большой
шкаф-купе. Его, скорее всего, оценили родители,
а дети искренне радовались игрушкам.
Кухонный комбайн, пылесос и стиральная машина выглядят совсем как настоящие. Использовать их по прямому назначению, конечно же,
нельзя, а вот проигрывать с ними сценки из
жизни взрослых - вполне возможно. Ведь и в
игре реально научиться азам ведения домашнего
хозяйства.
- Мы каждый год ждем, что к нам придут гости,
- говорит мама девочек Светлана Чурюкина. - Конечно, очень приятно, что нас не забывают.
Тройняшки наперебой рассказывали гостям о
своих успехах в детском саду и о том, как они
готовятся к школе. И с удовольствием прочитали
разученные специально для этого случая стихи.
Стоит отметить, что комбинат опекает не только
эту семью. Поддержка материнства и детства –
важная составляющая социальной деятельности
Михайловского ГОКа.
Елена Тачилина
фото Вадима Кулишова

мае этого года железногорскому Центру детского творчества исполнится 50
лет. Прежнее название «Дом пионеров» несколько
лет назад сменилось на более
современное. Суть учреждения
же осталась прежней. Здесь
всегда детей учат творчеству,
общению, развивают их способности. Современному поколению нужны и современные
методы обучения. Директор
ЦТД Ирина Кошарова пришла
на прием к Андрею Варичеву с
просьбой оказать материальную помощь в техническом
оснащении Центра. ЦТД нужны
два ноутбука и интерактивная
доска.
- Мы к Андрею Владимировичу обращались уже не раз и
всегда получали отклик, - рассказывает Ирина Петровна.

- Приятно сознавать, что он,
как депутат и как генеральный директор УК «Металлоинвест», знает проблемы,
которые сегодня существуют
в образовательных учреждениях, и помогает нам их решать. Спасибо ему за то, что и
на этот раз он на нашу просьбу ответил положительно.
Следующим образовательным учреждением, которое
нуждалось в поддержке депутата, и получило ее, стал
детский сад № 16. Дело в том,
что помещение кухни детсада срочно требует ремонта.
Средств, чтобы его провести,
у учреждения нет. Андрей
Владимирович откликнулся
на просьбу директора сада Ларисы Слабиковой о помощи,
необходимая материальная
поддержка будет оказана.
Новые задачи перед школами

города ставит предстоящий
учебный год. В так называемых «молодежных» микрорайонах, в которых проживает много семей с детьми,
расположены школа № 11 и
лицей № 12. В сентябре сюда
придет учиться намного
больше первоклассников, чем
ожидалось. Но парт и стульев
на всех не хватает уже сейчас.
Вот и пришли директора этих
школ Галина Зверева и Елена
Плаксина просить депутата
оказать помощь в приобретении школьной мебели. Андрей Владимирович пообещал,
что первоклашки обязательно
сядут за новые парты.
На прием к Андрею Варичеву
пришла и пенсионер МГОКа
Маргарита Трухина. Она
представляла интересы обманутых вкладчиков, бывших работников комбината,

вложивших свои сбережения
в оказавшийся несостоятельным Негосударственный
пенсионный фонд «Отчизна».
Пожилые люди уже долгое
временя пытаются вернуть
свои деньги. Михайловский
ГОК, также в свое время пострадавший от деятельности
Фонда, возместил потери тем
людям, пенсионные отчисления которых переводились
через комбинат. Тем, кто
работал с Фондом напрямую,
комбинат также оказал поддержку - выделял средства на
поездку в Москву для обращения в судебные и надзорные
инстанции. Но пока решения
официальных органов – не в
пользу истцов.
Маргарита Павловна попросила депутата областной Думы
Андрея Владимировича помочь разобраться в непростой
ситуации.
- Мы постараемся найти подходы к решению этой проблемы, - сказал Андрей Владимирович. - Для этого обратимся
в правоохранительные органы, силами юридических экспертов проведем оценку правомерности предпринятых
Фондом действий, сделаем
анализ достаточности действий со стороны вкладчиков
«Отчизны».
Депутат областной Думы
положительно откликнулся и
на ходатайство пришедших к
нему на прием женщин, хлопотавших о лечении детей –
внука и сына. Оба ребенка
нуждаются в дорогостоящем
лечении, оказать которое
могут только в областных и
региональных медицинских
центрах. Благодаря поддержке депутата областной
Думы у этих малышей будет
возможность улучшить свое
здоровье.
По словам Андрея Владимировича, встречи с избирателями очень важны для его
депутатской деятельности.
Каждая из них дает возможность понять, в каком направлении стоит работать дальше,
чтобы сделать жизнь избирателей еще более комфортной.
Юлия Ханина
фото автора

БРИФИНГ

Железногорцы - за ГТО
Железногорск все активнее включается во Всероссийское движение ГТО. В марте 85 одиннадцатиклассников
города сдали нормы ГТО, в апреле-мае к движению присоединятся железногорские дошколята.

Н

ачальник управления
физкультуры и спорта
администрации города Вадим Полянский провел
брифинг, на котором рассказал о том, как Железногорск
включился во Всероссийское
движение ГТО (Готов к труду и
обороне).
На сегодняшний день в городе
созданы все условия по приему норм ГТО - на стадионе
«Горняк» оборудована специальная площадка, закуплено
необходимое оборудование. В
марте этого года 85 одиннадцатиклассников сдали ГТО - к
моменту поступления в вузы у
них на руках будут значки ГТО,
которые дадут дополнительные
баллы. Количество дополнительных баллов каждый вуз
определяет для себя самосто-

Вадим Полянский рассказал о развитии ГТО в Железногорске

ятельно. С 17 по 20 мая нормы
ГТО будут сдавать десятиклассники. Старшеклассники сдают
нормы по бегу на короткую дистанцию 100 метров и на длинную дистанцию 2 или 3 км на

выбор, подтягивание, отжимания. Также они могут дополнительно выбрать прыжок в длину
с разбега или с места, пресс,
метание спортивного снаряда
(«граната»), бег на лыжах, крос,

плавание, стрельба.
Всего в ГТО 11 возрастных
ступеней и для каждой из них
- свои виды спорта и нормативы, которые учитывают силы и
способности даже самых маленьких участников, ведь сдавать нормы можно с 6 лет. С 26
апреля начнется первый этап
сдачи норм ГТО для дошкольников 6-7 лет.
- Хочу напомнить, что участие
в ГТО абсолютно добровольное, и каждый решает для себя
сам, будет ли он попробовать
свои силы, - сказал Вадим Полянский. - Также мы очень
надеемся, что уже в этом году к
движению примкнут трудовые
коллективы предприятий нашего города.
Дина Карпачева
Фото автора
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

НОВШЕСТВО

Готовятся
встретить 9 Мая

Отпечатки
пальцев
как вещдок

Коллективы подразделений МГОКа
накануне праздника Победы приводят
в порядок подшефные памятники.

Никто не застрахован от
чрезвычайных ситуаций.
В том числе, когда
необходимо срочно
установить личность.

Д

евятнадцать памятников погибшим в Великой Отечественной войне расположены на
территории Железногорского района - в деревнях и поселках. Подразделения МГОКа, и дочерние предприятия ведут над ними шефство. ведь
это наш долг, нет ни одной семьи, в которой на
полях сражений не остался кто-то из родных.
А ведь в одних населенных пунктах скульпутры и
изваяния служат напомнинанием о пролитой
крови, в других памятники установлены на местах
братских захоронений. Один из таких памятных
знаков расположен в поселке Светлый Дунай.
Здесь находится братская могила, в которой похоронены 250 советских воинов, погибших в феврале
1943 года в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Это захоронение также можно назвать могилой Неизвестного солдата - из 250 здесь покоившихся известны фамилии лишь 189 человек.
Памятник погибшим воинам был установлен еще в
1964 году, и в последние годы под действием времени и различных природных факторов начал постепенно разрушаться. Коллектив Центра информационных технологий, шефствующий над памятным
знаком в поселке Светлый Дунай, не мог к этому
остаться равнодушным.
- Комбинат выделил средства на демонтаж и полную замену памятника, - рассказал директор Центра информационных технологий Вячеслав Иост. Демонтаж уже проведен, и на этой неделе мы вывезли старый памятник из поселка. В ближайшие
дни подрядчики, выбранные администрацией Волковского сельсовета, приступят к созданию нового
памятного знака. Незадолго до Дня Победы коллектив ЦИТ проведет на месте захоронения традиционный субботник, а 9 Мая наши сотрудники примут участие в торжественном митинге.
Памятный знак в Светлом Дунае - единственный
памятник, нуждающийся в масштабной реставрации в этом году. Но захоронения в селах Макарово,
Андросово, Троицкое, Карманово, Волково, НижнеЖданово, Расторог, Басово, Линец, Большебоброво,
деревнях Коровино, Рясник, Старый Бузец, поселках Ново-Андросово, Тепличный, в урочище Опажье, над которыми шефствуют работники МГОКа все, без исключения, встретят очередную годовщину Победы ухоженными. Для этого здесь трудятся
шефы - работники комбината. А 9 Мая представители подразделений на этих памятных местах примут участие в митингах-встречах с ветеранами и
родственниками погибших солдат. К монументам
возложат цветы, теплыми словами вспомнят славных героев, сложивших головы за мир и свободу.
Дина Карпачева

П
Георгий Нестин (на переднем плане справа) с сослуживцем - в редкие минуты затишья между боями

Солдаты с сибирской
закалкой
Накануне 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне мы продолжаем
рассказывать о ее героях.

М

ой дед – Алексей
Алексеевич
Нестин – сибиряк. Жил в Красноярске.
Вместе с женой Анной Васильевной они вырастили и воспитали троих сыновей: Андрея, Александра и Георгия –
моего отца.
Братья получили образование.
Как только старшие отслужили
в армии, пришел черед младшего – Георгия. В то время в
армию призывали на три года,
но для моего отца этот срок
растянулся на долгих пять лет.
Грянула война. Старшего брата
Андрея призвали на фронт.
Средний Александр был машинистом паровоза на железной дороге – ему дали бронь.
А моего отца и призывать не
надо – он уже третий год в
солдатских сапогах.

Старший брат Андрей прошел
всю войну, был награжден.
Уже будучи офицером, освобождал Европу. Его жена
Мария - тоже участник Великой Отечественной войны.
Участововала в боях, вместе с
другими солдатами встретила
Победу.
Средний брат Александр всю
войну был машинистом. Сначала управлял паровозом, а
потом локомотивом. Водил составы, доставляя на фронт
грузы военного времени, которые так были необходимы
нашим солдатам.
Мой отец Георгий участвовал в
боях с японцами на Дальнем
Востоке, с частями Красной
Армии дошел до Харбина. Закончил войну в звании старшины. Награжден орденом
Красной Звезды, орденом
Славы III степени. На сайте

Министерства обороны РФ
есть краткая информация о его
подвиге. В наградном листе сухие строки о том, как он отважно и мужественно сражался с японцами.
Моих родных, смелых советских солдат, давно уже нет в
живых. Но наши семьи помнят
и гордятся своими отцами и
дедами.
Сергей Нестин,
бывший работник РУ
фото из семейного архива
Расскажите
о фронтовике
Приглашаем читателей рассказать в газете о своих родных участниках Великой Отечественной войны.
Обращайтесь по адресу: ул.Ленина, 25, каб. 10; телефоны:
9-62-67, 9-62-65.

омочь в этом может дактилоскопия. Это метод, который позволяет идентифицировать личность по отпечаткам
пальцев и ладоней рук. Он может
пригодиться не только при
несчастном случае – пожаре, автоаварии, землетрясении, но и
если, к примеру, человек потерял
память или попал в больницу без
сознания.
В проведении дактилоскопии
есть и еще один важный плюс – в
случае утери паспорта личность
человека без труда установят по
отпечаткам пальцев, ведь вся
необходимая информация будет
в базе данных. А это, в свою очередь, значительно ускорит процесс восстановления документа.
Дактилоскопическая регистрация
проводится бесплатно, не представляет опасности для здоровья.
Полученная в ходе госуслуги информация является конфиденциальной, доступ к ней ограничивается Законодательством России.
Эта госуслуга проводится по
письменному заявлению установленной формы гражданина, родителей, законных представителей.
При себе необходимо иметь заявление, паспорт, свидетельство о
рождении лиц, не достигших 14
лет. Для проведения дактилоскопии недееспособных граждан потребуется документ, удостоверяющий их недееспособность. Опекуны или попечители также должны иметь при себе документы,
удостоверяющие личность.
Получить госуслугу можно, обратившись в дежурную часть МО
ММВД России «Железногорский»
по адресу: г. Железногорск,
пер. Автолюбителей, 7.
Телефон для справок:
8(47148) 2-64-55.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

В городе зазвучат
«Колокола памяти»
6 мая в 12.30 на площади у кинотеатра
«Русь» состоится масштабная
молодёжная акция.

Ж

елезногорский Центр молодёжи приглашает
школьников, учащихся колледжей и лицеев,
а также всех горожан принять участие в
акции «Колокола памяти», посвящённой Дню Георгия Победоносца и Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие включает в себя митинг памяти и
чести героев Второй мировой войны, флешмоб
«Песня Победы» и автопробег по памятным местам
Железногорского района «Нам дороги эти позабыть нельзя».
На флешмобе молодёжь хором споёт песню «День
Победы», а во время автопробега на братских захоронениях будут возложены цветы.
По всем вопросам обращаться в Центр молодёжи
по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 29/2, или
по телефону: 2-46-25.

Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова

Ответил на важные вопросы горожан
В Общественной приемной ВПП «Единая Россия» состоялся очередной прием. На этот раз его вел начальник
управления по безопасности, противодействия коррупции городской администрации Владимир Фарафонов.

У

же с первых минут
стало очевидно: железногорцам не
безразличны вопросы безопасности
города. Валентине Смирновой
было важно узнать, что делается в Железногорске для
упреждения терроризма. Ее
волнует близость границы с
Украиной. В этой стране проживает братский нам народ,
но там есть и националистические организации, относящиеся к России враждебно. Услышав ответ о том, что обеспечение безопасности в городе тема № 1 для соотвествующих
структур, женщина успокоилась.
Зинаида Яковлева, будучи молодой, была членом ДНД. Сейчас ей 60, но она и сегодня

хочет быть полезной обществу. По совету Владимира Фарафонова, женщина в ближайшее время пополнит ряды
ДНД города.
Из телефонной трубки, которую, чтобы ответить на звонок, взял Владимир Николаевич, слышен взволнованный
голос. В чем дело - понимаем
из его ответа: «Если вы обнаружили попытку проникновения в вашу квартиру посторонних лиц - немедленно звоните в полицию, приедет оперативная группа».
У следующего посетителя нелегкие проблемы. С беременной женой приехал в Железногорск из Донецкой области. Работал таксистом, сейчас
его доход снизился до 200-300
рублей день.

Иван Веригин подискутировал о важных моментах в истории страны

- В администрацию обращались? В центре занятости
были? - спросил Фарафонов.
Сошлись на том, что Владимир, так зовут пришедшего,
непременно придет в администрацию, а сначала - в Центр

занятости. Там его будет ждать
руководитель Центра, чтобы
помочь решить возникшие вопросы.
Анна Дяченко
фото автора
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ДЕНЬГИ» (12+)
23:00 «Жириновский» (12+)
23:55 «Честный детектив»
(16+)
00:50 Ночная смена. «Фаль
шивомонетчики. Ге
нии и злодеи», «Иные.
Особое измерение»
(12+)

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

06:00 «Настроение»
08:05 «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (12+)
09:40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)
13:55 «Линия защиты. При
рождённые коллекто
ры» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН
КУРСА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 Детективы Татьяны
Устиновой. «МОЙ
ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Европа. Правый по
ворот» (16+)
23:05 Без обмана. «И бу
тылка рома» (16+)
00:30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
(16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГО
РИЗОНТ»
12:15 «Линия жизни». Эду
ард Кочергин
13:10 «АЛЕКСАНДР НЕВ
СКИЙ»
15:10 К 130-летию со дня
рождения Габдуллы
Тукая. «Полет с осен
ними ветрами»
16:05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН»
18:20 «Роберт Фолкон
Скотт»
18:30 Шедевры хоровой
музыки. «Иоганн Се
бастьян Бах - компо
зитор и богослов»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...» с Вениа
мином Смеховым
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем»
21:55 «Пришелец»
22:40 «Зона молчания. Чер
нобыль»
23:45 Худсовет
23:50 Золотая коллекция
России. «ДОСТОЕВ
СКИЙ»
00:45 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Рот
тердамский МКФ
01:25 Мировые сокровища.
«Аксум»

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ЛЮ
ТЫЙ» (16+)
19:00, 01:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «СЛЕД. СЕКРЕТЫ
МОЗГА» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

05:05, 13:20, 20:20 «Вспом
нить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
05:35, 20:45 «Основатели»
(12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире
людей. Подводные
витязи» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:00, 21:00 «Большая стра
на: Люди» (12+)
09:10, 21:10 «Исаев» Часть
вторая «Пароль не
нужен» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая
страна» (12+)
13:50 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 01:30 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(16+)
11:00, 20:00 «МОРОЗОВ»
(16+)
13:25 «Лиса-строитель»,
«Мойдодыр» (6+)
14:00, 00:30 «ТОНКАЯ
ГРАНЬ» (16+)
15:00, 17:50 «Театральные
игры Романа Виктю
ка» (16+)
15:50 «Факультатив. Исто
рия» (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 «КУЛЬПОХОД В ТЕАТР»

07:00 «ПРИГОРОД-2».
«Рыба дружбы» (16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ». «Третий
лишний» (16+)
08:00 «Перезагрузка»
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:30, 01:00 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21:00 «ВСЕ МОГУ» (16+)

23:45 Худсовет
01:15 Владимир Спиваков и
Академический боль
шой хор «Мастера
хорового пения»

18:00 «Железногорский
журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ПИШЕ. МЕЖДУ НЕ
БОМ И ЗЕМЛЕЙ» (16+)

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 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА
ХА» (12+)
12:30, 16:00 «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА
КА...» (12+)

05:05, 13:20, 20:20 «Фигура
речи» (12+)
05:35, 13:50, 20:45 «Основа
тели» (12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире
еды. Кофе» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:00, 21:00 «Большая стра
на: Люди» (12+)
09:10, 21:10 «Исаев». Часть
вторая «Пароль не
нужен» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

06:30 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
07:30, 09:30, 10:05, 12:20,
15:15, 18:00 Новости
07:35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика
09:35 «Олимпийский спорт»
(12+)
10:15 Футбол. Чемпионат
Англии
12:25, 15:20, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
13:00 Смешанные едино
борства. Bellator (16+)
14:40 «Точка. Сбежавшая
сборная» (12+)
15:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» «Наполи». Прямая
трансляция
18:05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
«Финал четырех».
«Динамо-Казань» «Уралочка»
20:20 «Спортивный интерес»

21:30 «Лицом к лицу» (12+)
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» «Вест Бромвич»
00:45 «Украденная победа»
(16+)
01:15 «1+1» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ДЕНЬГИ» (12+)
23:00 Вести.doc (16+)
00:45 Ночная смена. «Чер
нобыль. До и после»,
«Приключения тела.
Испытание холодом»
(12+)

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ДЕВУШКА С ГИТА
РОЙ»
10:35 «Короли эпизода.
Сергей Филиппов»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «И бутыл
ка рома» (16+)
15:40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН
КУРСА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 Детективы Татьяны
Устиновой. «МОЙ
ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:50 «В. Соловьев-Седой.
Песня слышится и не
слышится...»
13:30 «Пятое измерение»
14:00, 23:50 Золотая кол
лекция России. «ДОС
ТОЕВСКИЙ»
15:10 «Прощай, ХХ век!
Константин Симонов».
Авторская программа
И. Золотусского
15:50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Рот
тердамский МКФ
16:30 «Виктор Соснора.
Пришелец»
17:15 «Зона молчания. Чер
нобыль»
18:00, 00:45 Царица Небес
ная. Владимирская
икона Божией Матери
18:30 Шедевры хоровой
музыки. Владимир Спи
ваков и Академический
большой хор «Мастера
хорового пения»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Уильям Шекспир.
«Отелло»
21:55 «ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ.
ЗОЛОТОЙ ВЕК»

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
10:35, 15:50 «Факультатив.
История» (16+)
11:00, 20:00 «МОРОЗОВ»
(16+)
13:25 «Машенькин кон
церт», «Оранжевое
горлышко» (6+)
14:00, 01:00 «ТОНКАЯ
ГРАНЬ» (16+)
15:00 «Театральные игры
Романа Виктюка»
(16+)

07:00 «ПРИГОРОД-2».
«Приступ боли» (16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ».
«Свитч» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».
«Взрывы. Крымск.
Испытание от Марата»
(16+)
12:00 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)

20:30, 01:00 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21:00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «ШПИОНЫ, КАК МЫ»
(16+)

06:30 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное
шоу о здоровом обра
зе жизни (16+)
07:30, 09:30, 10:05, 10:20,
10:55, 12:10, 16:00,
17:15, 20:20 Новости
07:35, 12:15, 17:20, 23:45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09:35 «Евро-2016. Быть в
теме» (12+)
10:10, 12:00 «Цвета футбо
ла» (12+)
10:25 «Спортивный инте
рес» (16+)
11:00 «Неизвестный спорт»
(12+)
13:00 Смешанные едино
борства. UFC
(16+)
15:00 «Рожденные побеж
дать» (12+)
16:10 «Неизвестный спорт».
«На что уходит дет
ство» (12+)
18:00 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
«Финал четырех».
Финал. Прямая транс
ляция
20:30 «Культ тура» (16+)
21:00 «Все на футбол!»
21:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/2 финала.
«Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал»
00:30 «Украденная победа»
(16+)
01:00 «Рожденная звездой»
(16+)
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ПАРТНЕРСТВО

«Наши люди» на связи!
Уже на протяжении нескольких лет компания «МегаФон» качественно и бесперебойно
обеспечивает корпоративный канал связи УК «Металлоинвест» и Михайловского
ГОКа. Сегодня «МегаФон» предлагает всем работникам комбината подключиться
к корпоративному тарифу «Наши люди». Звонки внутри группы бесплатные.

О

сотрудничестве
предприятия с компанией «МегаФон»
и особенностях
предлагаемого оператором корпоративного тарифа «Наши люди» рассказывает
директор по информационным
технологиям Михайловского
ГОКа Вячеслав Иост.
– Вячеслав Геннадиевич,
что Вы можете сказать об

опыте работы комбината
с Мегафоном?
– В нынешнее время бурного развития информационных технологий невозможно представить
себе предприятие без услуг качественной, надежной и доступной
связи. Компания «МегаФон» уже
давно является корпоративным оператором сотовой связи
УК «Металлоинвест» и Михайловского ГОКа. Сегодня компания «МегаФон» предоставляет
МГОКу услуги голосовой связи и
передачи данных (доступ в сеть
Интернет). Компания «МегаФон»
является надежным партнером
для Михайловского ГОКа, обеспечивая нас качественными и
современными видами связи.
На протяжении нескольких лет
сотрудники комбината используют корпоративную программу
«Наши люди», в рамках которой
звонки внутри корпоративной
сети осуществляются бесплатно (в пределах 1000 исходящих
минут разговора на телефоны
оператора «МегаФон» с тарифом
«Наши люди»).
– То есть, «МегаФон» предоставляет работникам комбината определенные выгодные условия?
– Именно так. И многие сотруд-

ники МГОКа их уже оценили.
К тому же сегодня компания
«МегаФон» предлагает нам новые выгоды по тарифу «Наши
люди». Если раньше за пользование услугами тарифа с абонентов
группы снималась ежемесячная
плата в размере 30 рублей, то в
новом тарифном плане отсутствует абонентская плата, снижена
стоимость звонков в роуминге.
– Чем еще выгоден тариф
«Наши люди»?
– Для пользователей этого тарифа снижена стоимость по
целому ряду категорий звонков,
в сравнении с другими тарифами «МегаФона». Дешевле стали
исходящие звонки на номера
«МегаФон» и других операторов сотовой связи домашнего
региона, исходящие смс-сообщения, междугородные, международные звонки и мобильный
Интернет.
– Где и на каких условиях
можно подключиться к тарифу «Наши люди»?
– Подключением занимается
центральный офис компании
«МегаФон» в Железногорске, расположенный в торговом центре
«Европа». Кроме того, в ближайшее время для удобства наших

сотрудников представители
оператора разместят на территории Михайловского ГОКа «мобильный» офис, и любой работник сможет получить подробную
консультацию по всем вопросам
и, при наличии паспорта, подключиться к корпоративному
тарифу. Так, 28 апреля «мобильный» офис будет работать в
управлении комбината, в последующие месяцы – на крупных
производственных площадках
(УЖДТ, РУ, ДОК, ФОК). О каждом
визите мы будем информировать
коллег заблаговременно.
– Надеемся, что это предложение заинтересует железногорцев. Но выдержат
ли станции такой наплыв
абонентов?
– Уже сейчас проведены работы
по улучшению качества связи на
промплощадках Михайловского
ГОКа. «МегаФон» пошел нам навстречу и установил в 2014 году
базовую станцию на ДОКе, еще
одна базовая станция установлена в 2015 году на борту карьера
(смотровой площадке). Также сотрудники компании «МегаФон»
постоянно проводят мониторинги качества сети не только на
промплощадках Михайловского
ГОКа, но и в городе. В целом в

Железногорске практически нет
«белых пятен» в зоне покрытия
оператора.
Еще одна хорошая новость для
активных пользователей мобильного интернета – «МегаФон»
в Железногорске запустил сеть
четвертого поколения (4G+).
Таким образом, клиентам оператора доступны высокие скорос
ти при загрузке и скачивании
информации в сети, просмотра
видео, отправки фото. В черте
города уже есть зона действия
высокоскоростной сети, так
как запущены базовые станции
4G+. Отмечу, что в компании
также есть планы по развитию и
расширению сети 4G+ по городу Железногорску в 2016-2017
годах.
– Чем для нас выгодно подключиться к тарифу «Наши
люди» от «МегаФон»?
– Учитывая то, что внутри корпоративного тарифа звонки
осуществляются бесплатно, а
возможность приобретения симкарты есть у каждого сотрудника
и членов его семьи, то мы сможем общаться бесплатно друг с
другом. Чем больше сотрудников
подключатся к тарифу «Наши
люди», тем меньше будут наши
затраты на сотовую связь.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Как подать на алименты

ОАО «Михайловский ГОК» продает

»»емкости пластиковые 1 м

3, б/у, обрешетка и поддон

В Российском законодательстве под алиментами на ребенка понимаются материальные
средства, предназначенные для содержания несовершеннолетнего ребенка, которые
выплачиваются одним родителем другому при их раздельном проживании.

С

емейный кодекс Российской Федерации предусматривает два способа
решения вопроса о выплате
алиментов
1. Заключение соглашения
между супругами о содержании своих несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 80 СК РФ)
Этот способ применим, если
между супругами сохранились
нормальные взаимоотношения,
и они могут решить вопрос мирным путём, составив соглашение
об уплате алиментов. Данный
документ будет иметь юридическую силу только в случае
его надлежащего оформления:
обязательно должна быть соблюдена нотариально заверенная
письменная форма соглашения,
а также отражены существенные
условия такие как:
· сумма выплат и условия, при
которых размер выплат может
меняться в большую или меньшую сторону;
· сроки выплат;
· форма выплат;
· права и обязанности сторон
(взыскателя и плательщика);
· срок действия заключенного
соглашения.
Важно. Перед обращением к
нотариусу за удостоверением
соглашения об уплате алиментов необходимо уплатить
государственную пошлину в
размере 250 рублей (п.п. 9 п. 1
ст. 333.24 НК РФ).
2. Взыскание алиментов на
содержание ребенка в судебном порядке (п.2 ст. 80 СК РФ)
При непредставлении содержания своим несовершеннолетним детям одним из супругов,
другой супруг вправе требовать
взыскания алиментов в судебном порядке.

Когда можно подать
на алименты
Право на взыскание алиментов
возникает у того родителя, совместно с которым проживает
ребенок, не достигший восемнадцатилетнего возраста. Реализовать это право родитель
может как в браке, так и после
его расторжения, в случае если
второй супруг не обеспечивает
общего ребенка.

Куда подавать
на алименты
- если требование о взыскании
алиментов не связано с разрешением споров, то мировым
судьям подается заявление о
вынесении судебного приказа;
- если требование о взыскании
алиментов связано с разрешением спорных вопросов,
которые не связаны с установлением или оспариванием отцовства (материнства), а также
лишением родительских прав,
то исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка
подается мировым судьям по
месту жительства истца либо
ответчика;

- если в одном исковом заявлении, помимо требований о
взыскании алиментов на ребенка, заявляются иные требования, подсудные судам общей
юрисдикции, подается исковое
заявление в районный суд по
месту жительства истца либо
по месту жительства ответчика. В качестве примеров «иных»
требований могут рассматриваться вопросы установления
отцовства, оспаривания отцовства или материнства, лишения
родительских прав и т.п.
Важно. По искам о взыскании
алиментов истцы освобождаются об уплаты государственной пошлины (п.п. 2 п. 1 ст.
333.36 НК РФ).
В процессе разрешения в суде
споров, связанных с алиментными обязательствами родителей в отношении несовершеннолетних детей, необходимо
участие квалифицированных
юристов с целью юридически
грамотного сопровождения
дела от составления искового
заявления до исполнения судебного акта.
Николай Симутин
По материалам ЮЦЕНТР.РФ

металлические. Тел.: 9-40-66.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

В лесах открыт
пожароопасный сезон

П

остановлением Правительства РФ от 10 нояб
ря 2015 года введен
запрет на выжигание сухой
травянистой растительности
на землях сельхозназначения,
землях запаса, в полосах отвода
путепроводов, автомобильных
и железных дорог.
Кодекс об административных
правонарушениях РФ предусматривает ответственность за
выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и т.д.
(с нарушением требований
правил пожарной безопасности
на земельных участках, непосредственно примыкающих

к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра), - в виде административного штрафа:
- на граждан - в размере от
3000 до 4000 рублей;
- на должностных лиц - от
15000 до 25000 рублей;
- на юридических лиц - от
150000 до 250000 тысяч рублей.
Отдыхая в лесу, каждый должен
понимать, что палы сухой травы,
непотушенные костры – это пожары, наносящие вред не только лесам, но и расположенным
вблизи населенным пунктам.

жай и улучшает вкус ягоды. И 2
раза в год под каждый куст кладу 7-8 гранул НВ-101. Это природный препарат длительного
действия: и зимой поддержит, и
весной укрепит.
Цветет голубика в конце мая –
начале июня, заморозки цветки
переносят хорошо. Созревание
ягод идет постепенно, достигнув спелости, они продолжают
долго висеть на кусте, что дает
возможность не торопиться со
сбором. На зиму свою гостью
из далекой Канады я ни чем
не укрываю и не пригибаю. Ее
большая часть оказывается под
снегом. А когда случаются мо-

розы ниже минус 30°C, набрасываю на кусты рыхлый снег.
Морозом повреждаются только
кончики невызревших побегов.
А о вредителях можно вообще
забыть: на голубику никто не
покушается, не по зубам насекомым ее жесткие глянцевые
листья. Из-за отсутствия вредителей голубика и летом очень
декоративна, и осенью, когда ее
листва становиться багряной.
Это ж просто мечта садовода:
любоваться красотой, наслаждаться вкуснотой и не отбиваться от вредителей!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Голубика просится в сад
Вы любите голубику? Я очень! О силе ее оздоравливающего
влияния на организм человека ходят легенды. Есть
поверье, что если съесть ведро голубики за один раз, можно
помолодеть на целых 10 лет!

В

отличие от своей дикорастущей родственницы, голубика
садовая имеет крупную, очень вкусную
ягоду. Урожайность сравнима
с урожайностью черной смородины (до 5 кг с куста).
Хотите попробовать ягоды
садовой голубики с их изысканным черничным вкусом? Поселите ее в своем саду. Условия
культивирования этой ягоды
несложные. Кроме того, нельзя
ограничиваться одним сортом:
при перекрестном опылении
урожайность увеличивается.
У меня растут 3 куста. Зимуют
они великолепно, а плодоносить начали уже на второй год.
Сажать голубику надо в рыхлую кислую почву и на освещенном месте. Голубика хорошо растет только на солнце, там
ягода слаще, а куст здоровее.
Для посадки приготовьте неглубокую, но широкую яму (40-90
см), заполните ее подготовлен-

ным субстратом, который состоит из садовой земли – 50%,
опада хвои с подстилкой из
соснового леса или верхового
торфа (рыжего цвета) 40-45% и
5-10% сосновой коры. Можно в
яму положить коллоидную серу
для подкисления.
Заполняя яму субстратом,
необходимо оставить до края
ямы 5-8 сантиметров. Посадите куст в центр ямы. Полейте,
уплотните. Оставшиеся до края
ямы 5-8 сантиметров замульчируйте хвойным опадом или
опилками.
Перед посадкой саженцы в
контейнерах погружают в емкость с водой с добавлением
НВ-101 (2 капли на 1 л воды) и
оставляют на 20-30 минут, до
полного насыщения корневого
кома влагой. Аккуратно достаньте саженец из контейнера,
при необходимости расправьте
корни в стороны, не допуская
их загибания.
Корневая система голубики

расположена на глубине 30 см.
Поэтому необходимо следить за
влажностью почвы. В то же время нельзя допускать длительного застоя воды. Потому не
переусердствуйте с поливом и
не высаживайте голубику там,
где застаивается вода. Уровень
грунтовых вод должен находиться на глубине 60-80 см.
Поверхностная корневая система этого растения не любит
рыхления. Эту роль гораздо
лучше выполнит мульча, причем, та, которая при разложении подкислит почву. Для этой
цели полезно использовать в
качестве мульчи торф, еловую
или сосновую хвою, опилки. Я
мульчирую ее сосновыми иголками, это очень удобный материал. Собираю их в сосновом
лесу или запасаюсь после новогодних праздников. Также можно мульчировать опилками.
Никакой особой подкормки для
голубики не требуется. В начале лета до завязывания ягод
поливаю травяным настоем с
добавлением микробиологических препаратов «Сияние»,
«ЭМ-Востока» и золы. Это помогает нарастить хороший уро-
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» (16+)

23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу

11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ДЕНЬГИ» (12+)
23:00 Специальный коррес
пондент. (16+)
00:45 «ОЖОГ» (16+)

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

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
10:25 «Жанна Прохорен
ко. Баллада о любви»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 01:10 «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)

13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
15:40 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП
ТУ» (12+)
17:30 Город новостей
17:45 Детективы Татьяны
Устиновой. «ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛ
ШЕБСТВА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Сумчатый волк» (16+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:30 «Жизнь и легенда.
Анна Павлова»
13:00, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:30 Красуйся, град Пет
ров! «Сампсониев
ский собор»
14:00, 23:50 Золотая кол
лекция России. «ДОС
ТОЕВСКИЙ»
15:10 «Прощай, ХХ век!
Александр Солжени
цын»
15:50 Искусственный отбор
16:30 «Юрий Григорович.
Золотой век»
18:00, 00:50 Царица Небес
ная. Казанская икона
Божией Матери
18:30 Шедевры хоровой
музыки. Влади
мир Федосеев, БСО
им. П.И. Чайковско
го и Государствен
ная академическая

певческая капелла
Санкт-Петербурга
им. М.И. Глинки
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
21:10 Власть факта. «Мат
риархат и феминизм»
21:55 «Последний рыцарь
империи. Иван Соло
невич»
23:20 «Герард Меркатор»
23:45 Худсовет
01:15 Владимир Федосеев,
БСО им. П.И. Чайков
ского и Государствен
ная академическая
певческая капелла
Санкт-Петербурга
им. М.И. Глинки

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «РАЗ
ВЕДЧИКИ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО
ШО» (16+)

09:30, 01:30 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(6+)
11:00, 20:00 «МОРОЗОВ»
(16+)

05:05, 13:20, 20:20 «От пер
вого лица» (12+)
05:35, 13:50, 20:45 «Основа
тели» (12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире
еды. Хлеб да соль»
(12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:00, 21:00 «Большая стра
на: Люди» (12+)
09:10, 21:10 «Исаев». Часть
вторая. «Пароль не
нужен» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
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, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Без обмана» (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-2».
«Черный тайский»
(16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ». «Герой это я» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».
«Измены. Нехорошая
квартира» (16+)
12:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30, 15:00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)

22:30 «Обложка. Голосуй
или проиграешь!»
(16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Пропал с экра
на» (12+)
00:30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

21:55 «Сказки венского
леса»
23:45 Худсовет
01:15 Владимир Минин и
Московский государ
ственный академичес
кий камерный хор

15:00, 17:50 «Театральные
игры Романа Виктю
ка» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:30 «Пелешян. Кино.
Жизнь»
13:00, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:30 «Россия, любовь
моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Ту
таев. Чудотворные
иконы»
14:00, 23:50 Золотая коллек
ция России. «ДОСТО
ЕВСКИЙ»
15:10 «Прощай, ХХ век!
Василь Быков». Ав
торская программа
И. Золотусского
15:50 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
16:30 «Больше, чем любовь»
17:15 «Город №2 (Курчатов)»
18:00, 00:50 Царица Небес
ная. Феодоровская
икона Божией Матери
18:30 Шедевры хоровой
музыки. Владимир
Минин и Московский
государственный ака
демический камерный
хор
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:10 «Культурная револю
ция»

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 «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+)
14:30, 16:00 «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
01:45 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

05:05, 13:20, 20:20 «Гам
бургский счет» (12+)
05:35, 13:50, 20:45 «Основа
тели» (12+)
05:50 «Большая наука» (12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире
еды. Пасхальные тай
ны» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:00, 21:00 «Большая стра
на: Люди» (12+)
09:10, 21:10 «Исаев». Часть
вторая. «Пароль не
нужен» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

20:30, 01:00 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21:00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛО
ВЫ-2» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «ДАЮ ГОД» (16+)

06:30 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
07:30, 09:30, 10:35, 12:40,
15:00, 15:40, 16:30,
17:10, 17:45, 18:55
Новости
07:35, 13:00, 15:45, 19:00,
23:45 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
09:35 «Спортивный инте
рес» (16+)
10:40 Футбол. Лига чем
пионов. 1/2 финала.
«Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал»
12:45 «Олимпийский спорт»
(12+)
14:00 «Капитаны» (16+)
15:05 «Где рождаются чем
пионы?» (12+)
16:40 «Культ тура» (16+)
17:15 «Первые леди» (16+)
17:50 «Неизвестный спорт»
(12+)
19:50 «Рио ждет» (16+)
20:25 «Точка. Диагноз - бо
лельщик» (16+)
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/2 финала.
«Атлетико» (Испания) «Бавария»
00:15 Обзор лиги чемпио
нов
00:45 «Цвета футбола» (12+)
00:55 Документальное
расследование BBC.
«FIFA. Большие день
ги футбола» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:25 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «На ночь глядя» (16+)

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

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ДЕНЬГИ» (12+)
23:00 «Поединок». Прог
рамма Владимира
Соловьёва. (12+)
00:45 Ночная смена. «Вторая
мировая. Русское соп
ротивление», «Че
ловеческий фактор.
Звуки музыки», «Чело
веческий фактор. Ра
диоактивность» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
(12+)
10:40 «Нонна Мордюкова.
Как на свете без люб
ви прожить» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой (12+)
14:50 «Советские мафии.
Сумчатый волк» (16+)
15:40 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП
ТУ» (12+)
17:30 Город новостей
17:45 Детективы Татьяны
Устиновой. «ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛ
ШЕБСТВА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Московский стиль.
Стас Намин» (16+)
09:30, 01:30 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(16+)
10:35, 15:50 «О животных и
растениях» (16+)
11:00 «МОРОЗОВ» (16+)
12:30 «Без обмана» (16+)
13:25 «Олень и волк», «Се
рая шейка» (16+)
14:00, 00:30 «ТОНКАЯ
ГРАНЬ» (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-2».
«День младшего сек
ретаря» (16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ». «Вожак
стаи» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».
«Деревня. Локомотив»
(16+)
12:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)

17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:30, 01:15 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21:00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ» (12+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:45 «ИЗ АДА» (18+)

06:30 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
07:30, 09:30, 10:05, 10:50,
11:25, 13:05, 13:45,
15:35, 16:55, 18:00,
18:40 Новости
07:35, 13:50, 18:45, 00:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:35 «Олимпийский спорт»
(12+)
10:10 «Рио ждет» (16+)
10:40 «Цвета футбола» (12+)
10:55 «Второе дыхание»
(16+)
11:30 «Украденная победа»
(16+)
13:10 «Поле битвы» (12+)
14:30 «Неизвестный спорт»
(12+)
15:50 «Капитаны» (12+)
17:00 «Реальный спорт».
Баскетбол
18:05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
19:25 Хоккей. Евротур. Рос
сия - Финляндия. Пря
мая трансляция
21:50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Шахтер»
(Украина) - «Севилья»
00:30 Обзор лиги Европы
01:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Локомотив-Кубань»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Финал
23:55 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:50 «Городские пижоны»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Большой концерт Фи
липпа Киркорова
01:35 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:30 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
23:10 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
01:00 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»
11:00, 11:50 «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦА
ТЫЙ ВЕК НАЧИНА
ЕТСЯ»
11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 «Хроники московского
быта. Пропал с экра
на» (12+)
15:40 «МАТЕРИНСКИЙ ИН
СТИНКТ» (16+)
17:30 Город новостей
17:50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Ирина Мирошниченко
в программе «Жена.
История любви» (16+)
00:00 «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь»
(12+)
00:55 «СБЕЖАВШАЯ НЕ
ВЕСТА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Шедевры старого
кино. «МЫ ИЗ КРОН
ШТАДТА»

12:10 «Александр Галин.
Человек-оркестр»
13:00 «Правила жизни»
13:30 «Письма из провин
ции»
14:00 Золотая коллекция
России. «ДОСТОЕВ
СКИЙ»
15:10 «Прощай, ХХ век!
Федор Абрамов». Ав
торская программа
И. Золотусского
15:50 «Царская ложа»
16:30 «Сказки венского
леса»
18:00, 01:30 Царица Небес
ная. Икона Божией
Матери «Неупиваемая
чаша»
18:30 Шедевры хоровой му
зыки. Владимир Спи
ваков, Национальный
филармонический
оркестр России и Ака
демический Большой
хор «Мастера хорово
го пения»
19:10 Мировые сокровища.
«Ицукусима. Говоря
щая природа Японии»

19:45, 01:55 «Искатели».
«Пропажа чудесного
саженья»
20:30 «Острова»
21:10 «АЛЕШКИНА ЛЮ
БОВЬ»
22:35 «Линия жизни». Вла
димир Гостюхин
23:45 Худсовет
23:50 «Страсти по Матфею».
Музыка митрополита
Илариона

06:00, 10:00, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30 «ВОЙНА НА ЗАПАД
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 01:30 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(16+)
10:35, 15:50 «О животных и
растениях» (16+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)
13:25 «Сердце храбреца»,
«Полкан и шавка» (6+)

14:00, 00:30 «Московский
стиль. Елена Камбуро
ва» (16+)
15:00, 17:50 «Театральные
игры Романа Виктю
ка» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «МОРОЗОВ» (16+)
22:00 «САША-САШЕНЬКА»
(16+)

05:05 «Студия «Здоровье»
(12+)
05:35, 14:05 «Основатели»
(12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45, 13:20, 22:20 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
07:30 «Календарь» (12+)
09:05, 10:20, 20:25 «Пре
феранс по пятницам»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
11:00, 20:10 «Моя рыбалка»
(12+)
11:15, 14:20, 19:25 «За
дело!» (12+)
12:00, 23:05 «Большая стра
на» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
00:05 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:10 «Дорога к преподоб
ному Сергию» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2». «Ку
рица по-китайски»
(16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ». «Метод»
(16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «Импровизация»
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
07:30, 09:30, 11:35, 12:45,
15:35, 17:05, 18:15
Новости
07:35, 09:35, 12:50, 15:40,
17:40, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:55, 13:55 Формула-1.
Гран-при России.
Свободная практика.
Прямая трансляция
из Сочи
11:45 «Капитаны» (12+)
13:35 «Формула-1 в Сочи»
(12+)
16:30 «Рио ждет» (16+)
17:10 «Место силы» (12+)
18:25 «Лучшая игра с мя
чом» (12+)
18:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
21:00 Смешанные единобор
ства. Михаил Мохнат
кин против Алексея
Кудина. Александр
Сарнавский против
Дмитрия Бикрева.
Прямая трансляция из
Москвы
00:45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
(12+)
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05:35, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:35 «ДОБРОЕ УТРО»
08:10 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» (12+)
12:15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
14:00 «Теория заговора»
(16+)
15:15 «Путь Христа»
17:00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
(12+)
18:55 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером»
(16+)
23:30 Пасха Христова. Пря
мая трансляция Бо
гослужения из Храма
Христа Спасителя

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:10, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:10 Россия. Местное время.
(12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Филипп Кир
коров» (12+)
11:20 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
13:00, 14:30 «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» (12+)

17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:25 «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН»
23:30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция
Пасхального Богослу
жения из Храма Христа
Спасителя

05:05 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:35 «РЖАВЧИНА» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:20 Кулинарный поединок
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая».
Научно-популярный
цикл Сергея Малозё
мова (12+)
11:50 Квартирный вопрос
12:50 «Высоцкая Life» (12+)
13:45 «Схождение Благодат
ного огня». Прямая
трансляция из Иеру
салима
15:00 «Афон. Русское насле
дие» (16+)
16:20 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной
(12+)
17:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23:00 «Звонок». Пранк-шоу
(16+)
23:30 Пасхальное Богослужение.
Прямая трансляция
01:00 «МОЙ ГРЕХ» (16+)

05:50 Марш-бросок (12+)
06:25 АБВГДейка
06:50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
(12+)
08:50 Православная энцикло
педия (6+)
09:15 «Земная жизнь Иисуса
Христа». м (12+)
10:10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
12:30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
14:50 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби» (12+)
15:20 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТ
РАКТУ» (16+)
17:10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ
ДА?» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «80 лет со дня рождения
Антонины Шурановой.
«ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12:05 «Звезды о небе. Юрий
Вяземский»
12:30 «Последний рыцарь
империи. Иван Соло
невич»
13:55 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15:20 «Страсти по Матфею».
Музыка митрополита
Илариона
17:00 Новости культуры
17:30 «Звезды о небе. Ната
лия Нарочницкая»
18:00 Кино о кино. «Андрей
Рублев. Начала и пути»
18:40 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
21:50 «Белая студия». Олег
Меньшиков

22:30 «Русская Пасха в Иеру
салиме»
23:00 «Новая Россия»
23:35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
01:05 «Звезды о небе. Юрий
Вяземский»
01:30 «Лето Господне». Вос
кресение Христово.
Пасха
01:55 «Дикая природа Сло
вакии»

06:30 «Коля, Оля и Архи
мед», «В лесной чаще»,
«Коротышка - зеленые
штанишки», «Волк и
семеро козлят на новый
лад», «Волшебный
клад», «Кот Леопольд»,
«Осьминожки», «Вол
шебное лекарство»,
«Тайна Третьей пла
неты»
10:00 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00, 17:30 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
10:35, 13:20 «О животных и
растениях» (16+)
11:00, 20:00 «МОРОЗОВ» (16+)
14:00, 01:00 «ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОКЛАСС
НИКА» (12+)

15:50 «В своей тарелке» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:20 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногорский
журнал» (12+)
22:00 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ
МУ В ДОЛГ» (12+)

05:55 «Большая наука» (12+)
06:50, 18:20 «Начальник мис
сии» (12+)
07:30, 19:20 «Чучело» (12+)
09:35 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:05 «Дорога к преподобному
Сергию» (12+)
11:00 «За дело!» (12+)
11:40 «...И немного о любви»
(12+)
13:45 «Исаев». Часть вторая.
«Пароль не нужен» (12+)
16:50 «Преферанс по пятни
цам» (12+)
19:00 Новости
21:30 «Андрей Рублёв» (12+)
00:35 «Синодалы» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2».
«Якулт-лидер» (16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ». «Эффект
Джулиуса» (16+)
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30, 01:00 «Такое кино!»
(16+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов»
(16+)
21:30 «Холостяк». 4 сезон (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

01:30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА
ЗА-2» (18+)

06:30 «Поле битвы» (12+)
07:00, 07:35, 08:15, 08:50,
10:00, 10:40, 11:45,
13:05, 13:45, 16:05,
17:05, 17:55, 18:30 Но
вости
07:05 «500 лучших голов»
(12+)
07:40 «Безумный спорт» с
Александром Пушным
(12+)
08:20 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
08:55 «Твои правила» (12+)
10:05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
10:45 «Спортивный вопрос»
11:55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная
практика. Прямая
трансляция из Сочи
13:10 «Первые леди» (16+)
13:50, 16:10, 18:35, 23:50 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:30 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация.
Прямая трансляция из
Сочи
16:25 Формула-4. 1-я гонка.
Прямая трансляция из
Сочи
17:15 Автоспорт. «Mitjet 2L
Arctic Cup. Гонка под
держки Формулы-1»
18:00 «Футбол Слуцкого пери
ода» (12+)
19:00 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) «Спартак»
21:35 Хоккей. Евротур. Рос
сия - Финляндия
00:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «ТРЕМБИТА»
08:15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
10:10 Первомайская демон
страция на Красной
площади
10:50, 12:15 «Играй, гармонь,
в Кремле!». Празднич
ный концерт
13:10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15:15 Кино в цвете.
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
17:10 «Голос. Дети». На са
мой высокой ноте»
18:25 «Голос. Дети». Финал
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПРОСТИ» (12+)

01:00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» (16+)

06:15 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ»
08:35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС
СИИ»
10:50 «Disco дача». Весен
ний концерт. (16+)
12:45, 14:20 «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
14:00, 20:00 Вести

16:25, 21:00 «ЗАТМЕНИЕ»
(12+)
01:10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
(12+)

05:00, 01:00 «РЖАВЧИНА»
(16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «Поедем, поедим!»
13:55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
(12+)
16:20 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной
(12+)
17:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели...
(16+)
19:20 «КРАСНАЯ ПАСХА»
(16+)
20:15 «Голоса большой
страны» (6+)
22:20 «Все звезды майским
вечером» (12+)
23:55 «Я худею» (16+)

05:40 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ
ДА?» (12+)
09:25 «Красавица советско
го кино» (12+)
10:15 «КАРНАВАЛ»
11:30 События
11:50 «КАРНАВАЛ»
13:35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
15:25 Московская неделя

16:00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция
из Храма Христа Спа
сителя
17:15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(12+)
20:40 Детективы Татьяны
Устиновой. «МОЙ
ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
00:45 Петровка, 38 (16+)
00:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»

19:25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
21:30 «Мой Рязанов». Ве
чер-посвящение Эль
дару Рязанову
23:00 Открытие I Междуна
родного конкурса мо
лодых пианистов Grand
Piano Competition.
Трансляция из Боль
шого зала Московской
консерватории
01:30 «Шерлок Холмс и док
тор Ватсон». «Бум-Бум,
дочь рыбака»

11:00, 20:00 «МОРОЗОВ» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
14:00, 00:30 «WEEKEND» (16+)
15:50 «В своей тарелке» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «Концерт ко дню
рождения Владимира
Высоцкого»

05:55, 11:25 «Большая
наука» (12+)
06:50, 10:00, 16:00 «Пас
хальное обращение
Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла»
06:55, 14:10 «Старец» (12+)
07:40, 19:40 «Мимино» (12+)
09:15 «Доктор Ледина» (12+)
09:30 «Город мастеров.
Семёнов» (12+)
10:05 «Васёк Трубачёв и его
товарищи» (12+)
12:20 «Весна» (12+)
14:55 «Приключения принца
Флоризеля» (12+)
16:05 «Синодалы» (12+)
17:00 «Лучшее, любимое и
только для вас!» (12+)
19:00, 23:20 ОТРажение не
дели
21:15 «Прогулка» (12+)
22:45 «Двое» (12+)
00:00 «Май» (12+)
01:35 «Связь» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35, 00:05 «ОНА ВАС ЛЮ
БИТ»
12:00 «Русская Пасха в
Иерусалиме»
12:30 «Легенды мирового
кино». Олег Стриженов
12:55 «Дикая природа Сло
вакии»
13:45 «95 лет Нине Архипо
вой. «ПРОСНИСЬ И
ПОЙ!»
15:25 «Линия жизни». Нина
Архипова
16:20 Пешком... Москва пра
вославная

08:10 «Синеглазка», «Гри
бок-теремок», «Ва
силиса Прекрасная»,
«Летучий корабль», «В
стране невыученных
уроков», «Вовка в три
девятом царстве»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
11:45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(12+)
18:40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+)
01:45 «ВОЙНА НА ЗАПАД
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)

16:45, 01:55 «Искатели».
«След Одигитрии»
17:30 Гала-концерт второго
фестиваля детского
танца «Светлана»

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «О животных и
растениях» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
10:00 «Форматор» (16+)

07:00, 08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00, 10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если смо
жешь» (16+)

22:45 «Мартина»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Город Дружбы»
01:35 «Боб-строитель»

22:45 «Чудики»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Город Дружбы»
01:35 «Боб-строитель»

13:00 «Комеди Клаб» в Сочи»
(16+)
18:00 «Комеди Клаб. Форму
ла-1» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ДОВОЛЬНО СЛОВ»
(16+)

06:30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07:00, 07:30, 08:35, 12:10,
13:15, 17:05, 19:10,
22:55 Новости
07:05 «500 лучших голов»
(12+)
07:35 «Твои правила» (12+)
08:40 «Сенна» (12+)
11:15 Автоспорт. «Mitjet 2L
Arctic Cup. Гонка под
держки Формулы-1».
Прямая трансляция из
Сочи
12:15 «Цвета футбола»
(12+)
12:25 Формула-4. 2-я гонка.
Прямая трансляция
из Сочи
13:00 «Вся правда про...»
(12+)
13:20, 17:10, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 «Формула-1 в Сочи»
(12+)
14:30 Формула-1. Гран-при
России. Прямая транс
ляция из Сочи
17:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
19:20 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» - «Анжи»
21:30 «После футбола с Геор
гием Черданцевым»
23:45 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
(16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

25 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Грузовичок Лёва»
09:00 «Литтл Чармерс»
09:25 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Смешные клоуны»

10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-
код»
12:40 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
14:00 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Маша и Медведь»
15:40 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:05 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Литтл Чармерс»
19:10 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
19:35 «Маленький зоома
газин»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Новые приключения
пчёлки Майи»
22:40 «180»
22:45 «Клуб креативных
умельцев»

00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Город Дружбы»
01:35 «Боб-строитель»

00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Город Дружбы»
01:35 «Боб-строитель»

Вторник

Среда

26 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Грузовичок Лёва»
09:00, 18:45 «Литтл Чар
мерс»
09:25, 19:10 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Волшебная чашка»
10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-
код»
12:40 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
14:00 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Маша и Медведь»
15:40 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:05 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
19:35 «Маленький зоома
газин»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Новые приключения
пчёлки Майи»

22:40 «180»
22:45 «Букашки»

27 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Грузовичок Лёва»

09:00, 18:45 «Литтл Чармерс»
09:25, 19:10 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Сороконожка в са
пожках»
10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-
код»
12:40 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
14:00 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Маша и Медведь»
15:40 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:05 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
19:35 «Маленький зоома
газин»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Новые приключения
пчёлки Майи»
22:40 «180»

Четверг

Пятница

28 АПРЕЛЯ

29 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Грузовичок Лёва»
09:00, 18:45 «Литтл Чармерс»
09:25, 19:10 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Ладушки-ладошки»
10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10, 11:50 «Смешарики».
Пин-код»
11:35 «Разные танцы»
12:40 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
14:00 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Маша и Медведь»
15:40 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:05 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Грузовичок Лёва»
09:00, 18:45 «Литтл Чар
мерс»
09:25, 19:10 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:45 «Битва фамилий»
10:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-
код»
12:00, 14:40, 16:15 «Фик
сики»
14:00 «Один против всех»
16:00 «Видимое невидимое»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
19:35 «Маленький зоома
газин»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Новые приключения
пчёлки Майи»
22:40 «180»
22:45 «Пузыри. Улётные
приключения»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Город Дружбы»
01:35 «Боб-строитель»

19:35 «Маленький зоома
газин»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Новые приключения
пчёлки Майи»
22:40 «180»

Суббота
30 АПРЕЛЯ

05:00 «Врумиз»

07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Моланг»
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Ми-Ми-Мишки»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Смешарики».
Пин-код»
11:30 «Битва фамилий»
13:10, 14:00 «Белка и Стрел
ка. Озорная семейка»
13:40 «В мире животных»
15:00 «Тим и Тома»
15:40 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
16:10 «Зиг и Шарко»
17:00 «Девочки из Эквест
рии. Радужный рок»
18:10 «Смешарики»
19:40 «Гуппи и пузырики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Машины сказки»
00:00 «Сказка о царе Сал
тане», «Золотая анти
лопа»
01:20 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»

Воскресенье

1 МАЯ

05:00 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Лунтик и его друзья»
10:00 «Томас и его друзья»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
17:50 «Ангел Бэби»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
00:00 «Летучий корабль»,
«Бременские музы
канты», «По следам
бременских музы
кантов», «Волшебное
кольцо»
01:20 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
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ВСЕМИРНА Я НЕ ДЕ ЛЯ ИММ У НИЗАЦИИ

«Предупредить. Защитить. Привить!»
Во всем мире в апреле ежегодно проводится неделя имму
низации. Ее цель – информирование населения о ее
преимуществах как наиболее эффективной и безопасной
борьбе с инфекционными болезнями и их последствиями.
О значимости вакцинопрофилактики рассказывает врачтерапевт ЧЛПУ «Амбулатория» Ирина Докукина:

-И

ммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3
млн случаев смерти. Вакцинация защищает, начиная с детей
грудного возраста и до пожилого, от дифтерита, кори, коклюша, пневмонии, полиомиелита,

ротовирусной диареи, краснухи
и столбняка.
Благодаря ее проведению, заболеваемость острым гепатитом В снизилась в 3 раза. При
этом последние годы заболеваемость им не регистрируется
среди детей. Заболеваемость
коклюшем снизилась в 8 раз,
паротитом эпидемическим - в
40 раз. А вот заболеваемость
дифтерией не регистрируется с
2003 года. Заболевания полио
миелитом, вызванного диким
штаммом вируса, - с 1976 года.
Плановая вакцинопрофилактика детей и взрослых
предусматривает соблюдение
определенных сроков и схем,
совокупность которых составляет Национальный календарь

прививок. Основными принципами иммунопрофилактики являются доступность,
бесплатность, информированность, добровольность в одних
случаях и обязательность - в
других.
К обязательным прививкам
относятся прививки против
гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза,
эпидемического паротита,
гемофильной инфекции,
пневмококковой инфекции и
гриппа.
К сожалению, встречаются
отказы родителей от прививок детям. Но они должны
четко понимать, какую ответственность берут тем самым
на себя. Ведь таким образом
они нарушают их право быть
защищенными от инфекционных заболеваний. Кроме того,
уменьшается иммунная прослойка в обществе, страдать от
этого будут и другие дети.

Ведущие педиатры страны считают, что вакцинопрофилактике
нет альтернативы, а задачей на
ближайшее будущее является
преодоление в сознании родителей негативного отношения
к ней.
Конкретные задачи заключаются в том, чтобы люди знали о вакцинах, имеющихся для защиты
от болезней; были заинтересованы в определении вакцинального статуса самого себя и членов
своих семей.
Благодаря новым и сложным
вакцинам, в настоящее время
можно защитить подростков
и взрослых от таких болезней,
представляющих угрозу для
жизни, как грипп, менингит,
пневмония.
Вакцины способны не только
защищать, но и преобразовывать
жизнь людей, предоставляя долгосрочные преимущества в виде
возможности здорового развития и проживания, безопасного
посещения детских и взрослых

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Приглашаем
на семинар

Налоговая информирует
Продолжается Декларационная кампания 2016 года по налогу
на доходы физических лиц.

Н

алог на доходы
физических лиц,
как правило,
уплачивается
работодателями –
он удерживается с заработной
платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму
налога и подать в налоговый
орган декларацию по налогу на
доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ).
Обращаем внимание, что срок
подачи налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за
2015 год истекает 4 мая 2016 г.
Представить налоговую
декларацию обязаны лица:
от продажи имущества, находившегося в их собственности
менее 3-х лет, ценных бумаг,
долей в уставном капитале;
от сдачи квартир, комнат и
иного имущества в аренду;
от предпринимательской
деятельности;
полученные в порядке даренияот лиц, не являющихся
близкими родственниками;
налог с которых не был удержан налоговым агентом;
в виде выигрышей в лотереи
и т.д.

На граждан, представляющих
налоговую декларацию за 2015
год исключительно с целью полученияналоговых вычетов по
НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья),
установленный срок подачи
декларации – 4 мая 2016 года
– не распространяется. Такие
декларации можно представить в любое время в течение
всего года, без каких либо
налоговых санкций.
При этом налогоплательщик,
заявивший в налоговой декларации за 2015 год как доходы,
подлежащие декларированию,
так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую
декларацию в установленный
срок - не позднее 4 мая 2016
года.
Обращаем внимание, что представление налоговой декларации после установленного
срока (после 4 мая 2016 года)
является основанием для привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде
штрафа в размере не менее
1 000 рублей.
Для заполнения налоговой
декларации по доходам 2015
года наиболее удобно исполь-

организованных коллективов и улучшение жизненных
перспектив.
На сегодняшний день большинством специалистов признана
приоритетность вакцинопрофилактики как максимально
эффективной превентивной
программы в медицине — не
существует ни одной настолько эффективной медицинской
технологии, которая бы позволяла предупреждать заболевание,
сохранять человеческие жизни.
Иммунопрофилактика находит
все большее применение в профилактике неинфекционных
заболеваний — разрабатываются и внедряются вакцины для
профилактики и лечения онкологических, аутоиммунных,
аллергических, метаболических
заболеваний, наркомании.
Важно, чтобы каждый получил необходимые прививки по
полной схеме, обеспечив для
себя наилучшие возможности
для здорового будущего.

зовать специальную компьютерную программу «Декларация 2015», которая находится
в свободном доступе на сайте
ФНС России и поможет вам
правильно ввести данные из
документов, автоматически
рассчитает необходимые показатели, проверит правильность
исчисления вычетов и суммы
налога, а также сформирует
документ для предоставления
в налоговый орган.
Также для пользователей сервиса «Личный кабинет налого
плательщика для физических
лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ
в интерактивном режиме без
скачивания программы по
заполнению с возможностью
последующего направления
сформированной декларации, подписанной усиленной
неквалифицированной электронной подписью (которую
можно сформировать непосредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого
к налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган.
Для удобства граждан, желающих сдать налоговую декларацию, до окончания деклара-

ционной кампании (до 4 мая
2016 года) изменяется график
работы налоговой инспекций
(в том числе по субботам),
обеспечивается работа телефонов «горячей линии», проводятся «Дни открытых дверей»,
а так же сотрудниками инспекции будет оказана практическая помощь по заполнению
декларации формы 3-НДФЛ
налогоплательщикам, у которых возникла обязанность по
декларированию доходов до
04.05.2016
Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего
учета (месту жительства).
Режим работы операционного зала межрайонной ИФНС
России №3 по Курской области в период проведения
декларационной кампании
Время работы
Понедельник- с 9.00 до 20.00
пятница
Суббота
с 10.00 до 15.00
Воскресенье

выходной

Телефоны горячей линии
по вопросу декларирования
доходов: +7 (47148) 2-48-82.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской
области сообщает о проведении 26.04.2016
года в г. Железногорске бесплатного семинара для налогоплательщиков по следующим вопросам:
1. Декларационная компания 2016 года. Порядок
и сроки представления налоговых деклараций по
форме 3-НДФЛ по доходам, полученным в 2015 году.
2. Порядок и сроки представления расчета по
форме 6-НДФЛ. Налоговая и административная
ответственность за несвоевременное представление расчета.
3. Налог на добавленную стоимость: порядок
представления налоговой отчетности за 1 квартал 2016 г.
4. Банкротство юридического лица. Сроки подачи
заявления в суд.
5. Сроки представления налоговой отчетности за 2015 год и 1,2 квартал 2016 года юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
6. Представление отчетности в электронном
виде, возможность и преимущества получения
информационных услуг по телекоммуникационным каналам связи, электронное взаимодействие с налоговыми органами.
7. Интернет-сервисы. Возможность получения
налогоплательщиками сведений с использованием сервисов «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный
кабинет индивидуального предпринимателя»
8. Обзор писем Минфина России по вопросам
применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Семинар пройдет в Железногорске в Каминном
зале ОДК МГОКа по адресу: г. Железногорск, ул.
Ленина, 11. Начало в 10.00. Телефон для справок
8 (47148) 2-48-82.

В ДВИЖЕНИИ

Все золото - у железногорцев
3 апреля в Белгороде состоялись Меж
региональные юношеские соревнования
по грэпплингу. Три первых места - у борцов
железногорского спортивного клуба
«Аномалия» Михайловского ГОКа.

В

спорткомплексе «Динамо» собралось около 150
спортсменов. На ковре
встретились борцы со всех

уголков страны – Железногорска, Курска, Смоленска, Белгорода, Махачкалы…
О силе и ловкости взрослых

грэпп леров Железногорска
здесь уже были наслышаны,
теперь свой спортивный талант
продемонстрировало и юное
поколение борцов «Аномалии».
Ребята показали мастерское
владение приемами, проявили ловкость и упорство. Это и
позволило им стать лучшими в
своих весовых категориях.
1 место в категории 34 кг занял

Николай Бабаскин, в категории
38 кг - Максим Цифров, а в категории 42 кг - Андрей Хлопков.
К слову, это не первая победа
ребят. До этого они становились призёрами и победителями межрегиональных соревнований, проходивших в
Ярославле, Курске и Брянске.
Ангелина Быкова
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

22 апреля
пятница

днем +7
ночью +3

небольшой дождь,
ветер западный,
6,8 м/с

23 апреля
суббота

днем +9
ночью +1

небольшой дождь,

24 апреля
воскресенье

днем +13
ночью +8

25 апреля
понедельник

днем +15
ночью +11

26 апреля
вторник

днем +15
ночью +9

27 апреля
среда

днем +15
ночью +8

28 апреля
четверг

днем +12
ночью +7

ветер западный,
4,2 м/с
пасмурно, ветер юговосточный, 8,6 м/с
дождь, днем сильный
ветер с юго-востока,
до 8 м/с
небольшой дождь,
сильный ветер с юга,
7 м/с
небольшой дождь,
днем сильный ветер с
востока, 8,8 м/с
небольшой дождь,
сильный ветер с юговостока, 6,5 м/с

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Николая Васильевича
Харламова и с днем рождения Александра Евгеньевича Никишина, Максима Игоревича
Стрелкова, Максима Вячес
лавовича Касьянова, Сергея
Николаевича Рудова, Евгения
Александровича Шавырина,
Андрея Яковлевича Шнайдера,
Александра Ивановича Новикова, Николая Николаевича
Редяхина, Юлию Валерьевну
Зайковскую, Дмитрия Викторовича Купреева, Максима
Андреевича Михеева, Ларису
Анатольевну Рябинину, Антона Алексеевича Шумилова,
Сергея Михайловича Семенёва, Максима Александровича
Бесова, Сергея Юрьевича Любишкина, Николая Ивановича
Берлова, Дениса Геннадьевича
Труханова, Алексея Анатолье
вича Полякова, Александра
Ивановича Шитакова, Александра Анатольевича Старикова, Александра Николаевича
Полухина.

»»ФОК

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Прием ведет
29 апреля с 9.00 до 11.00 на базе Общественной
приемной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина, д.
25, тел. 3-25-23) будет вести прием начальник архивного отдела администрации города Железногорска Валентина Николаевна Макеева.

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив отдела
технического контроля выражают искреннее
соболезнование Нине Степановне Кахановой по
поводу смерти мужа и разделяют с ней боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, горняки рудоуправления выражают искреннее соболезнование
Николаю Ивановичу Фонову по поводу смерти
мамы. Скорбим вместе с Вами.
Администрация, профсоюзный комитет и горняки рудоуправления скорбят по поводу смерти
Галины Сергеевны Фаустовой и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойной, разделяя с ними боль и горечь невос
полнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Дмитрию
Михайловичу Кулакову в связи со смертью мамы
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Коллектив Учебно-курсового комбината выражает искреннее соболезнование Ирине Афанасьевне Обуховой по поводу смерти мамы и разделяют
с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ скорбят по
поводу смерти Николая Тихоновича Панкова
и выражают глубокое соболезнование родным
и близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.
Выражаем искреннее соболезнование и сочувствие Ирине Афанасьевне Обуховой, инженеру
учебно-курсового комбината МГОКа, в связи со смертью матери - Любови Дмитриевны
Чубинской.
Бывшие сотрудники В.А.Сазонов,
Ю.З.Дуденков, Г.К.Шелестова, Н.Е.Евланова

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Ивановича
Быкова, Ольгу Викторовну
Шопинскую, Павла Сергеевича
Свеженцева, Игоря Сергеевича
Митина, Павла Владимировича Удавцова, Александра Николаевича Ефремова, Сергея
Владимировича Некрасова,
Владимира Егоровича Басарева, Алину Абдуллоевну Колесникову, Артема Владимировича Анпилогова, Евгению
Александровну Коновалову,
Владимира Михайловича Шулепова, Сергея Александровича Прусаковского.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Светлану Викторовну Ланину, Илью Викторовича
Староверова, Игоря Ивановича
Масютина, Евгения Геннадье
вича Птушкина, Станислава
Сергеевича Новикова, Олега
Ивановича Басова, Сергея
Владимировича Зайченкова,
Анатолия Владимировича
Шишкина, Юрия Владимировича Демчука, Александра
Ивановича Гаврова, Владимира
Валерьевича Канивца, Сергея
Юрьевича Емашева, Сергея
Леонидовича Костикова.

»»БВК

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Константина
Александровича Карченкова,
Ирину Сергеевну Данилову,
Владимира Николаевича Апухтина, Сергея Олеговича Кубатина, Александра Викторовича
Мухина, Елену Егоровну Демьяненко, Владимира Виталье
вича Хрипунова, Владимира
Владимировича Мохова, Владимира Викторовича Кузнецова, Юрия Юрьевича Амелина,
Владимира Анатольевича
Толкачева.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Евгения Юрьевича
Попова, Александра Геннадьевича Шеверева.

»»УЖДТ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Ольгу Георгиевну
Ершову и Михаила Васильевича Посадского и с днём рождения – Светлану Григорьевну
Гаврикову, Сергея Егоровича
Гапеева, Дмитрия Николаевича Гурина, Надежду Ивановну
Данилову, Светлану Ивановну
Доронину, Александра Владимировича Дьяконова, Алексея
Олеговича Иговина, Владимира Степановича Корюнова,
Артёма Николаевича Крамского, Владимира Ильича Микитюка, Владимира Юрьевича
Муха, Александра Леонидовича Рожнова, Сергея Владимировича Ромашова, Татьяну
Викторовну Рязанцеву, Александра Александровича Суржикова, Андрея Викторовича
Суржикова, Алексея Евгенье
вича Тертова, Александра
Константиновича Ткаченко.

»»УАТ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Владимира
Александровича Афонина,
Надежду Васильевну Валуеву, Сергея Евгеньевича Горбунова, Евгения Ивановича
Гучева, Юрия Вадимовича
Сазонова, Павла Николаевича
Трошкина, Александра Алексеевича Хотина, Александра
Михайловича Шевелева, Александра Ивановича Шитакова.

»»УГП

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Василия Александровича Клюкина, Олега
Евгеньевича Казимирова,
Андрея Анатольевича Сидорова, Андрея Николаевича
Королева, Романа Александровича Лукина, Юрия Алексеевича Шлянина, Василия
Дмитриевича Желначева,
Олега Витальевича Горбенко,
Сергея Алексеевича Косенкова, Дмитрия Игоревича
Подушкина, Павла Ивановича
Зайцева, Олега Николаевича
Шутеева, Сергея Викторовича
Кривошеева.

»»УЗ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Александра
Васильевича Францева.

»»ОТК

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Елену Николаевну Гончарову, Ольгу Васильевну Васину, Ирину Сергеевну
Алфимову, Юлию Валерьевну
Корнееву.

»»ЦИТ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Александра
Сергеевича Романова, Владимира Александровича Гончарова, Дениса Вячеславовича
Быстрова, Михаила Владимировича Успанова, Игоря
Владимировича Самойлова,
Дмитрия Розенштока, Игоря
Анатольевича Бережнова,
Максима Николаевича Рыженкова, Аллу Петровну Мельникову, Марину Анатольевну
Кретову.

»»ЦТЛ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Нину Александровну Воронину, Аллу
Геннадьевну Грапиненко,
Светлану Григорьевну Гущину, Надежду Константиновну
Епишеву, Светлану Викторовну Ромичеву, Ларису Анатольевну Сукачеву, Валерию
Юрьевну Понамареву.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Виктора Григорьевича Воркунова.

»»ЭЦ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с юбилеем Елену Ивановну
Ивченкову и с днем рождения - Владимира Егоровича
Ильина, Ольгу Олеговну
Карнакову, Сергея Михайловича Кузина, Екатерину Анатольевну Кузенкову, Оксану
Николаевну Липатову, Ольгу
Юрьевну Моисееву, Сергея
Ивановича Осипова, Аллу
Ивановну Полухину, Виктора Анатольевича Фомина,
Николая Николаевича Чекалина, Андрея Анатольевича
Шевцова.

»»ЦХХ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днем рождения Михаила
Владимировича Кирилова, Валентину Николаевну
Парфенову.

»»ЗРГО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем рождения На
дежд у Николаевну Дунаеву,
Татьяну Ивановну Максимову, Нелли Александровну
Аверину, Александра Яковлевича Савина.
Администрация, профком
и коллектив ЦРЭК поздравляют с юбилеем Александра
Леонидовича Данилова и
с днем рождения – Сергея
Валентиновича Комарова,
Романа Анатольевича Бубликова, Евгения Ивановича
Самошина.
Администрация, профком и
коллектив ССЦ поздравляют
с днем рождения Юрия Александровича Лосева.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМОК поздравляют с юбилеем Леонида
Николаевича Андрощика
и с днём рождения - Сергея
Николаевича Городецкого,
Александра Анатольевича
Жарикова, Сергея Александровича Карсикова, Виталия
Синаверовича Османова.

»»Цех питания

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Елену Васильевну Кузнецову, Валентину
Александровну Медведеву.

»»ЦМР

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Александра Сергеевича Коровина и с днем рож
дения - Наталью Ивановну
Евдокимову, Алексея Александровича Жигалева, Игоря
Александровича Брянкина,

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Константина
Ивановича Яшина, Валентину Васильевну Подшивалову,
Валентину Григорьевну Федину, Нину Андреевну Ускову, Галину Ивановну Ездину,
Петра Николаевича Буцукина, Альберта Николаевича
Герцика, Людмилу Ивановну
Килину, Владимира Васильевича Хлуднева, Клавдию
Ивановну Черкасову, Валентину Ивановну Гончарову,
Нину Петровну Терещенко,
Станислава Всеволодовича Черкасова, Петра Даниловича Платонова, Юрия
Андреевича Прокоповича,
Александра Никитовича Ульянцева, Федора Васильевича
Букина, Светлану Федоровну
Лазареву.

Татьяну Егоровну Ерохину,
Евгения Михайловича Ланина, Романа Васильевича Ларина, Александра Петровича
Лесика, Вадима Геннадьевича Шафоростова, Виктора
Ивановича Разинкина.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Сергея Николаевича Бирюкова, Михаила
Владимировича Гапонова,
Галину Владимировну Гапонову, Владимира Александровича Игнатова, Ольгу Тимофеевну Кронину, Валерия
Григорьевича Охрименко,
Игоря Васильевича Родина, Владимира Юрьевича
Севрюкова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днем рождения Андрея
Владимировича Кругового,
Александра Ивановича Егорова, Евгения Николаевича Анпилогова, Антонину
Ивановну Стрельникову,
Ольгу Сергеевну Сахарову,
Наталью Ивановну Ярошук,
Евгения Геннадиевича Иванова, Юрия Александровича
Маслова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днем рождения Любовь
Александровну Прилипко,
Любовь Александровну Бубнову, Анну Ивановну Верютину, Анну Леонидовну
Карасеву.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днем рождения Светлану
Ивановну Щекину.

»»СК «Магнит»

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Антона Витальевича Шмидта.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Екатерину
Николаевну Тищенко, Людмилу Евгеньевну Логвинову.
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Если корабли в море ходят,
а не плавают, то почему тогда
капитан дальнего плавания,
а не дальнего хождения?
***
Ничто так не портит личную
жизнь, как семейная.
***
Да нормально я к людям отношусь! У меня даже есть
друзья-люди.

Так вот ты
какой - речной
трамвайчик

***
Алкоголь и влюблённость. Официальные спонсоры глупостей.
***
Сказать девушке, что работаешь допоздна, на работе — что
увольняешься, друзьям— что
уехал с девушкой в романтическое путешествие, кошке —
что она приемная, гномикам
на чердаке, что сахара для них
больше не будет... А на самом
деле отправиться на больничный подлечить нервишки.
***
Жаль, что в космос ни разу не
отправили кота. Я бы посмотрел,
как этот негодяй сбрасывает со
стола вазу, а она не падает.
***
Выберите себе работу по душе,
и вам не придется работать ни
одного дня в своей жизни.

***
Смешанные чувства — это
когда валентинкой получаешь
по голове.
***
Вот так просыпаешься утром
и сразу понимаешь, что нуждаешься в улыбке, ласке, поцелуе, добром слове, денежном
переводе…
***
С утра выпил - весь день
экстраверт.
***
Плохое зрение это: 1. Кто это?
2. Он мне машет? 3. Он машет
енотом? 4. Или это не его рука?
5. Чья эта рука?
***
Надо полюбить гениальную
женщину, чтобы понять, какое
счастье любить обычную дуру.
***
На самом деле рубль падает
от того, что из оборота вывели
копейку, а она его берегла.
***
На обиженных воду возят.
А веселых порожняком гоняют.
***
Если автобусу изменит жена,
он станет троллейбусом.
***
Я календарь переверну, и снова
цифры вверх ногами…
***
Девушки делятся на два типа:
хозяйственные и романтичные.
Первые пыльную поверхность
протирают тряпкой, вторые рисуют на ней пальцем сердечко.
***
Неопределенные местоимения - это что-то с чем-то!
***
Любой плохой день можно
исправить одним хорошим
человеком.

ОДК МГОКа

КЦ «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы
10:00, 14:10 Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров-3D
09:30 Книга джунглей 3D

16:30 Белоснежка и охотник-2 3D
16:00 Книга джунглей
23:00 Высотка

22 апреля
Детская библиотека
«Золотой ключик

18:00 Библиосумерки «Вас
ждут приключения на Острове
чтения».

Центральная городская
библиотека им.Е.Носова

19:00 Библионочь «Читай кино».

Железногорский
краеведческий музей
с 6 апреля по 30 апреля

11:45, 18:10, 21:20 Белоснежка
и охотник-2
11:30, 13:50, 18:40, 20:20, 23:25
Экипаж

9:00-17:00 Выставка
«Планета минералов».

24 апреля
Фойе 1-го этажа КЦ «Русь»

13:00 «Здоровый город». Детская развлекательная программа в целях пропаганды здорового образа жизни.

Филиал «АРТ»

15:00 «Музыка весны». Отчетный концерт клубного формирования - студии художественной гимнастики «Фламинго».
Билеты в кассе.

СК АНВОРД
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Бег как основа здоровья
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Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Вертеп. 9. Кираса. 13. Кроу. 14. Съезд. 15. Улика. 17. Гардероб. 18. Обоз. 20. Каша.
24. Сказ. 27. Саше. 28. Ленин. 29. Айран. 31. Лига. 33. Аль. 34. Собор. 36. Болезнь. 38. Агния. 41. Носки. 43.
Кокос. 46. Кишлак. 48. Тапки. 51. Уивер. 53. Опыт. 54. Кора. 55. Али. 56. Ванесса. 57. Канонир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пике. 2. Морда. 3. Сосуд. 5. Евро. 6. Трус. 7. Изгиб. 8. Алексей. 10. Ирак. 11. Кошара. 12.
Абаз. 16. Кегельбан. 19. Роза. 21. Шанс. 22. Фланг. 23. Осень. 25. Норма. 26. Ельник. 30. Раб. 32. Голос. 35.
Аякс. 37. Заика. 39. Отпуск. 40. Буксир. 42. Олимп. 44. Октант. 45. Киса. 47. Литва. 49. Иван. 50. Гран. 52. Ли.

Бег повышает возможности
сердца и сосудов, сердце становится крепче, сильнее. А это
неизбежно сказывается на его
производительности.
Повышается кислородная ёмкость крови. Увеличился кровоток — увеличился и кислородный обмен. Ко всем тканям и
органам поступает больше крови, обогащённой кислородом и
питательными веществами.
Отличное средство борьбы
против нервного напряжения.
Стресс и усталость накапливают в организме в течение
дня продукты распада — это и
есть причина усталости. Чтобы
от нее избавиться, нужно как
следует попотеть, и бег отлично
справляется с этой задачей.
Во время продолжительной
нагрузки в кровь выбрасывается особый гормон эндорфин

- «гормон счастья». Когда концентрация эндорфина в крови
возрастает, человек испытывает лёгкое чувство эйфории.
Депрессия улетучивается.
Повышается умственная активность. Кровь во время тренировки обильно насыщается
кислородом, повышается обмен веществ. Вследствие этого
более активно функционирует
центральная нервная система,
а значит и мозг.
Систематические занятия бегом способствуют повышению
иммунитета, за счёт увеличения в крови эритроцитов и гемоглобина. В процессе беговых
нагрузок снижается холестерин
в крови, уменьшается чувство
голода, улучшается моторика
кишечника. В совокупности с
улучшением обмена веществ
всё это приводит к нормализации массы тела.
Бегать можно в любое время дня. Так, по утрам, когда в
крови повышенное количество
гормонов, бег будет естественным средством для разрядки.
Бегать лучше после трудового
дня — вечером. Этим вы снимете напряжение, расслабитесь,
подзарядитесь энергией, подавите излишний аппетит и заснете прекрасным сном.
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КУБОК ПРОФСОЮЗОВ

Турнир, объединяющий поколения
В Железногорске прошли соревнования по волейболу в рамках открытого Кубка
физкультурно-спортивного общества профсоюзов России. В турнире приняли участие
десять команд.

Т

Соперники на игровой площадке уже стали добрыми друзьями в жизни

урнир на Кубок
профсоюзов по волейболу среди мужских команд традиционно прошел на
базе Михайловского ГОКа.
Такие соревнования проходят
в городе горняков четырнадцатый раз и становятся все
более популярными среди волейболистов. В этот раз в состязаниях приняли участие десять команд из Железногорска, Курска, Глазова, Брянска,
Старого Оскола, Губкина, Курчатова, Комаричей.
- Турнир - это встреча поколений. Мы не складываем свое
оружие, а показываем игру в
соответствии с возрастом, говорит председатель областной Федерации организаций
профсоюзов Алексей Лазарев.
- Молодежь это видит. Скоро
они сменят нас, а потом и у
них появятся последователи.
Турнир на Кубок профсоюзов
проходит в атмосфере дружбы
и здорового спортивного азарта. Здесь спортсмены получают возможность познакомиться, обрести новых друзей и
единомышленников. Гости
всегда отмечают радушный
приём железногорцев и замечательные условия для игры.
Турнир проходит при организационной и финансовой поддержке Михайловского ГОКа и
профкома комбината. Эти соревнования – часть программы компании «Металлоинвест», направленной на содействие пропаганде здорового
образа жизни и спорта среди
горняков. Ведь в рамках

турнира на волейбольной площадке встречаются и команды
родственных предприятий –
Михайловского и Лебединского ГОКов и ОЭМК.
- Турнир растет, у нас даже появились свои традиции, - отмечает спортсмен команды
ОЭМК Сергей Кучумов. - Надеюсь, «Металлоинвест» и Михайловский ГОК и дальше
будут его поддерживать.
Волейболисты уверены: рабочий спорт дисциплинирует,
настраивает на успех. А участие команд в соревнованиях
разного уровня заставляет
держать удар и всегда быть в
форме.
Прогнозы на серьёзную борьбу
за призовые места (этим славится железногорский турнир)
и интересную игру оправдались с первых же встреч. Состязания получились напряженными и зрелищными. Ведь
для этих людей, чья жизнь
неразрывно связана с волейболом, одного участия недостаточно. Их цель - победа.
По итогам игр места распределились следующим образом.
Среди молодежных команд
победили спортсмены из
Брянска, вторыми стали волейболисты Железногорска,
третье место у команды из
Губкина. Сильнейшей волейбольной командой среди ветеранов стала команда Железногорска, второе место у курян,
третьими стали волейболисты
из Курчатова.
Елена Тачилина
фото Евгении Кулишовой

Приручить мяч - дело не из лёгких!

Главное - не только уметь забивать голы, но и стойко держать удар

Правильно выработанная стратегия – залог победы

Турнир открыли громкие аплодисменты и крепкие рукопожатия команд

Все игры сопровождались активной поддержкой зрителей

