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Время крупных
ремонтов и
больших планов
Об итогах марта и планах на
апрель рассказал директор по
производству Сергей Афонин.

6
Яркий
кулинарный
поединок
В Цехе питания прошел
конкурс профмастерства
среди поваров.

15
«Выходной всей
семьей» впервые
пройдет в городе
Мероприятия состоятся в
рамках Фестиваля искусств
«АРТ-ОКНО» в гимназии № 1.

ИНВЕСТПРОЕКТ

Путь концентрата
Успешный ввод в эксплуатацию третьей обжиговой машины
дал дорогу новому инвестиционному проекту на Михайловском
ГОКе.

Строительство комплекса по приему концентрата вступило в активную фазу.

В
Железногорске Ме-
таллоинвест присту-
пил к строительству
комплекса по прие-
му концентрата Ле-

бединского ГОКа.

Эффективное
взаимодействие
Для полной загрузки 3-х обжи-
говых машин на МГОКе требу-
ется практически полностью
использовать производимый
железорудный концентрат.

Однако и товарный михайлов-
ский концентрат, особенно су-
шеный, остается востребован-
ным металлургами. В то же
время, благодаря вводу в экс-
плуатацию грохотов тонкого
грохочения в рамках реализа-
ции проекта ЦГБЖ №3 на
ЛГОКе появилась возможность
производства дополнительных
объемов высококачественно-
го, дообогащенного, концен-
трата. Перераспределению ре-
сурсов между предприятиями
Металлоинвеста будет

способствовать новый проект
— строительство в Железно-
горске комплекса по приему
концентрата ЛГОКа. Дополни-
тельные объемы лебединского
концентрата (в смеси с михай-
ловским) направят на произ-
водство высококачественных
окатышей на новой обжиговой
машине. Максимально воз-
можная проектная нагрузка
строящегося комплекса — 240
тысяч тонн в месяц. Концен-
трат собственного производ-
ства на МГОКе будут, как и

прежде, сушить на ДСФ и от-
гружать потребителям.
— Выбрав этот путь, Металло-
инвест сохраняет наши пози-
ции на рынках Восточной Ев-
ропы и Ближнего Востока по
окатышам с содержанием же-
леза более 65% и с низкой —
6%-кремневкой, при этом со-
храняется рынок по сушеному
концентрату в зимний период,
— отметил директор по инве-
стициям и развитию МГОКа
Анатолий Лаврентьев.

Окончание на стр.4

НОВОСТИ

Чистый апрель:
в городе объявлена
большая уборка

Г лава Железногорска Дмитрий Котов подписал
постановление о проведении в апреле месяч-
ника по уборке, благоустройству и наведению

порядка на территории города. Месячник чистоты
стартовал 1 апреля. А 22 апреля в Железногорске
пройдет общегородской субботник. Утвержден пе-
речень улиц и территорий, закрепленных за пред-
приятиями и организациями. С 24 по 28 апреля ко-
миссия проверит уборку закрепленных территорий,
а 28 апреля — подведет итоги мероприятия. Соб-
ственникам и правообладателям зданий и соору-
жений, гаражно-строительных кооперативов, рас-
положенных на территории Железногорска, необ-
ходимо обеспечить благоустройство прилегающих
территорий, фасадов, ограждений, зеленых насаж-
дений. Ответственность за объекты торговли и тор-
говые точки, а также за уборку прилегающей к ним
площади несут их владельцы.

Необходимо
отчитаться
о доходах

С 1 января 2017 года стартовала декларацион-
ная кампания. Не позднее 2 мая гражданам
необходимо отчитаться о доходах, получен-

ных в 2016 году. В соответствии со статьями 227 и
228 Налогового кодекса РФ, декларацию о доходах
в налоговую инспекцию по месту жительства обяза-
ны представлять физлица, получившие доходы от
продажи имущества (квартир, дач, гаражей, земель-
ных участков, транспортных средств и другого
недвижимого и движимого имущества), находивше-
гося в собственности менее 3-х лет (5 лет — в отно-
шениии недвижимого имущества, приобретенного
в собственность после 1 января 2016 г.).
По всем вопросам обращаться в налоговую
инспекцию по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина,
58/3, каб. № 20. тел.: 2-48-82, 2-18-21.

6,8
тысячи свободных вакансий имеются
в Курской области на данный мо-
мент. Сокращение численности без-
работных зафиксировано в 16 муни-
ципальных образованиях области.
Потребность в работниках составила
348 единиц.
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ОБЩЕСТВО

Не сжигай
мусор —
берегись огня
Наступает сухой весенне-летний
период. Городские спасатели напоми-
нают железногорцам о правилах по-
жарной безопасности.

П о словам начальника железногорского
управления ГО и ЧС Ивана Чавкина, по со-
стоянию на 3 апреля в городе зарегистриро-

вано восемь пожаров — на четыре возгорания
меньше, чем за аналогичный период прошлого
года.
— Между тем ситуация с пожарами все равно оста-
ется непростой, — рассказал Иван Иванович. — В
этом марте их было пять, в прошлом — четыре.
Кроме того, весной резко возросло количество вы-
ездов на тушение сухой травы и мусора. Аварийно-
спасательные формирования выезжали на такие
возгорания четырнадцать раз, пожарные подразде-
ления — дважды.
Это говорит о вопиющем нарушении правил безо-
пасности, ведь при дальнейшем повышении темпе-
ратуры воздуха складирование и поджигание мусо-
ра и сухостоя чреваты серьезными неприятностями
для всех.
— Жителям нашего города, особенно тем, кто про-
живает в частном секторе, необходимо навести по-
рядок на своих участках — придомовых и дачных,
— сказал Иван Чавкин. — Выкосив прошлогоднюю
траву, они обезопасят себя от пожара.
При этом в управлении ГО и ЧС напоминают — ка-
тегорически запрещено сжигание мусора на терри-
тории городских предприятий. А с наступлением
весенне-летнего сухого и, соответственно, опасного
периода необходимо иметь в наличии прописан-
ные техническим регламентом первичные средства
для тушения огня.
Наказание в случае нарушения правил пожарной
безопасности при сжигании сухостоя до 500 руб-
лей, а с введением особого противопожарного ре-
жима штраф увеличится вдвое.

Готовятся
к праздникам
Директор МУП «Горкомэнерго» Евге-
ний Куликов рассказал о проведении
весеннего благоустройства городского
парка и мест погребения.

С овсем скоро парк имени Никитина снова
будет встречать гостей —1 мая там начнется
традиционный летний сезон. Поэтому работ-

ники МУП «Горкомэнерго», в чьем ведении парк и
находится, уже начинают подготовку к массовым
посещениям.
— Мы запланировали техническое освидетельство-
вание всех аттракционов, — рассказал директор
МУП «Горкомэнерго» Евгений Куликов. — Его про-
ведут специализированные организации. Если по-
требуется, будет сделан ремонт. Кроме того, неза-
долго до открытия мы аттракционы покрасим, ре-
конструируем скамейки, побелим деревья и бор-
дюрные камни.
Также в ведении этого муниципального предприя-
тия находятся кладбища — Большой дуб, в п. Золо-
той, а еще Ермолаевское и старое городское в 10-м
микрорайоне города. По словам Евгения Борисови-
ча, уже полным ходом идет и их подготовка к мас-
совому посещению, которое традиционно происхо-
дит во время празднования православной Пасхи.
— На кладбища уже завезли порядка 900 кубиче-
ских метров песка, — пояснил Куликов. — Для
удобства горожан его выгрузили не на одном
месте, а на пересечении кварталов. Также для нужд
железногорцев установлены специальные емкости
с водой. Кроме того, до 14 апреля мы планируем
подправить кладбищенские дороги, убрать и вы-
везти мусор.
В отношении мусора Евгений Борисович особо от-
метил, что на кладбищах Большой дуб и в п. Золо-
той в общей сложности будет установлено семьде-
сят контейнеров для твердых бытовых отходов, а
для выброса сухой травы определены специальные
места — их обозначат табличками с соответствую-
щей надписью.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

И снова инсулин
В городе опять не хватает льготных лекарств для
больных сахарным диабетом.

ВЖелезногорске сложно-
сти с инсулином уже
были зимой, однако

еще в феврале в город завезли
достаточное количество пре-
паратов. Сейчас — вновь
перебои.
— В марте у нас действительно
отсутствовали некоторые
виды льготных инсулинов, —
подтвердила руководитель

МУП «Витафарм» Галина Чер-
нышева. — В частности, пре-
параты продленного действия.
Некоторые есть в наличии
только по одной из льгот —
или по федеральной, или по
региональной. Сейчас лекар-
ства находятся в закупке, и в
этом месяце они должны по-
ступить в городские муници-
пальные аптеки.

Автобусы на дачу
Директор МУП «Транспортные линии» Дмитрий Оголяр
рассказал о готовности к началу огородного сезона.

Вэтом году садово-ого-
родные перевозки стар-
туют 15 апреля. По сло-

вам Дмитрия Сергеевича, гра-
фики движения автобусов
останутся теми же, что и в
прошлом году, и осуществ-
ляться будут четыре раза в
неделю: в среду, пятницу, суб-
боту и воскресенье.
— В целом, «Транспортные
линии» к дачному сезону гото-
вы, — пояснил Оголяр. — Для
обслуживания перевозок будут
задействованы 29 автобусов из
66, имеющихся в парке нашего
предприятия, среди них будут
три сочлененных ЛиАЗа — так
называемые «гармошки», три
«Икаруса», ПАЗы и другие.
За весь дачный период плани-
руется выполнить более шест-
надцати тысяч рейсов и пере-
везти около миллиона пас-

сажиров. Автобусы «Транс-
портных линий» с ноября 2016
года по март 2017-го прошли
техническое обслуживание, у
некоторых из них были отре-
монтированы двигатели и ко-
робки передач. Кроме того, все
автобусы оснащены термина-
лами ГЛОНАСС, а сейчас на
предприятии проводятся
опытные испытания автома-
тической системы оплаты про-
езда, которые будут продол-
жаться до 1 мая.
— В целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения
нами проводится ежегодный
инструктаж водителей по осо-
бенностям работы в дачный
период, а также ежегодное
обучение охране труда, — рас-
сказал Дмитрий Оголяр.

Ольга Богатикова

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Клещи пошли в атаку
Специалисты Роспотребнадзора фиксируют ранний и бурный рост активности паразитов и, соответственно,
увеличение количества обращений пострадавших в медицинские учреждения.

Резкое потепление, насту-
пившее этой весной, об-
радовало жителей нашей

области и очень обеспокоило
докторов, ведь внезапное
тепло разбудило клещей, от
укусов которых каждый год
страдает множество курян.
Только в марте этого года по
области выявлено уже шестна-
дцать пострадавших. Желез-
ногорские медики зафиксиро-
вали пять случаев укусов кле-
щей — четыре в городе и один
в районе.
— Если вы «поймали» клеща,
необходимо сразу же обра-
титься в больницу, — говорит
Любовь Билибина, руководи-
тель железногорского отдела

Роспотребнадзора. — На тер-
ритории нашего района хоть и
нет насекомых, которые пере-
носят энцефалит, зато есть пе-
реносящие боррелиоз и ана-
плазмоз человека. Каждый год
мы регистрируем случаи зара-
жения этими заболеваниями.
Так, в прошлом году по ре-
зультатам исследований диа-
гноз «клещевой боррелиоз»
был поставлен шести жителям
Железногорска и района.
По словам Любови Яковлевны,
примерно 25% укусов клещей
происходят в черте города — в
парке, в сквере, на пляже, во
дворах. Пройдет немного вре-
мени, и железногорские ком-
мунальщики будут обрабаты-

вать эти территории средства-
ми от паразитов, однако бди-
тельность все равно терять не
стоит.
Зачастую наибольшее количе-
ство покусанных — дети. Но
если счет обращениям людей
идет на десятки, то количество
домашних животных, атако-
ванных клещами, давно идет
на сотни. Неустойчивая погода
и даже снежные бури, которые
то и дело возвращают в Кур-
скую область зиму, никоим об-
разом не сказываются на ак-
тивности клещей. А впереди
потепление, и это однозначно
грозит ещё большим количе-
ством укусов как людей, так
домашних животных.

Поэтому, когда соберетесь в
лес на дружеский или семей-
ный пикник, помните, что в
вашу веселую компанию с
большой долей вероятности
могут вторгнуться «незамет-
ные враги». Чтобы этого не
произошло, соблюдайте эле-
ментарные правила предосто-
рожности: надевайте высокую
обувь и светлую одежду (на
ней насекомых будет лучше
видно), которая бы макси-
мально закрывала открытые
участки тела.
После пикника обязательно
осмотрите друг друга на нали-
чие паразитов. Если же клещ
вас укусил, немедленно обра-
титесь к врачу.

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Внесли правку
В понедельник состоялось внеочередное заседание
железногорских народных избранников.

Это заседание городской
Думы прошло по иници-
ативе главы Железно-

горска Дмитрия Котова. На по-
вестке дня у депутатов был
один вопрос — внесение оче-
редного изменения в бюджет
города на 2017 год.
Проект решения народным из-
бранникам представил на-
чальник финансового управле-
ния администрации Виктор
Стекачев. Согласно проекту,
депутатам было предложено
одобрить уменьшение бюд-
жетных ассигнований по
непрограммной деятельности
управления финансов в разме-
ре 2 миллионов 785 тысяч руб-
лей. Это будет сделано для
того, чтобы перенаправить эти
деньги управлению городско-
го хозяйства для увеличения
средств, необходимых для

реализации мероприятий му-
ниципальной программы фор-
мирования в Железногорске
современной городской среды.
— Помимо бюджетных средств
нашего города, на реализацию
программы в порядке софи-
нансирования из областного
бюджета должны поступить
еще двадцать миллионов руб-
лей, — сообщил депутатам
Виктор Стекачев. — Возможно,
на эти цели мы получим день-
ги и из федерального бюджета.
Более того, здесь допустимы и
иные источники средств, если
жители нашего города захотят
принять участие в формирова-
нии современной городской
среды.
Проект решения был одобрен
депутатами единогласно.

Ольга Жилина Многие решения городской Думы направлены на благоустройство города.
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НОВОСТИ

В городе
стартовал
весенний призыв
Он продлится с 1 апреля по 15 июля. За
время кампании из Железногорска и
района планируется отправить в ряды
российской армии 140 человек.

К ак рассказал начальник военного комиссари-
ата по Железногорску и Железногорскому
району Олег Бессонов, молодым людям уже

отправлено около 800 повесток. Подавляющее
большинство будет по-прежнему служить в Запад-
ном военном округе, в который входят 30 субъек-
тов РФ от Воронежской области до Мурманска.
— В прошлом году мы заняли в области 1 место по
призыву, за что главы города и района были на-
граждены председателем призывной комиссии
Курской области, — отметил Олег Бессонов. — Этот
призыв хоть и малочисленнее, но критерии отбора
новобранцев стали выше. Нужно много водителей
и ребят для службы в ВДВ, спецназе и так далее.
В этом году в правила призывной кампании внесе-
ны изменения в плане отсрочки. Теперь призывни-
кам, получающим среднее профессиональное об-
разование (к ним относятся студенты колледжей,
техникумов и приравненных к ним учебных заве-
дений), отсрочка будет предоставляться на весь пе-
риод обучения, то есть до момента получения
диплома.
Ранее она предоставлялась до достижения 20-лет-
него возраста. То же самое касается и тех, кто обу-
чается по программам бакалавриата.

Места несанкционированной торговли известны всем.

Нарушители
по продажам
Сотрудники администрации города
провели очередной рейд
по выявлению мест
несанкционированной торговли.

П о его итогам выявлено несколько случаев
торговли без соответствующих разрешений,
в не установленных для этого местах. В ос-

новном нарушители продавали овощи и фрукты,
искусственные цветы, бельевой трикотаж.
Составлено шесть протоколов об административ-
ном правонарушении. На продавцов будут наложе-
ны штрафные санкции.
Как известно, торговля без разрешения влечет за
собой штраф в размере от одной до двух тысяч
рублей для физических лиц и от шести до десяти
тысяч рублей — для юридических.
За те же действия, совершенные еще раз, оштрафу-
ют уже в большем объеме. Так, к примеру, за по-
вторное нарушение правил торговли юридическое
лицо заплатит уже вдвое больше, от 20 до 50 тысяч
рублей.
В течение 2017 года за подобные нарушения (по
статье 53 «Торговля в неустановленных местах» За-
кона Курской области об административных право-
нарушениях) структурными подразделениями ад-
министрации составлено 49 протоколов. По словам
представителей администрации, подобные сов-
местные рейды в Железногорске продолжатся, а
попытки несанкционированной торговли будут вы-
являться и пресекаться. Кроме того, неравнодуш-
ные граждане сами могут обращаться по поводу
незаконной торговли в администрацию города по
телефонам: 4-65-36 или 4-87-06.

ПреПресссс-гр-группа админисуппа администрации гтрации гороородада

ДАТА

Подарки к празднику именинницы разобрали еще на пороге!

Школьная мебель
ко дню рождения
Тройняшкам горняцкой семьи Чурюкиных
исполнилось семь лет. Металлоинвест
помогает собрать девочек в школу.

Д
о прихода важных
гостей полчаса. Де-
вочки в нарядных
платьях кружатся по
квартире. Мама с

трудом вылавливает их по
одной, чтобы причесать, за-
плести косы и уговорить на-
деть белоснежные туфельки.
Гости, которых ждет семья Чу-
рюкиных, здесь уже практиче-
ски родные. С момента рожде-
ния тройни комбинат посто-
янно оказывает их семье под-
держку. И каждый год в начале
апреля сюда с подарками ко
дню рождения Даши, Леры и
Вики приходит управляющий
директор МГОКа Сергей Кре-
тов. Вместе с ним начальник
соцуправления Александр Бы-
канов и Сергей Губин, началь-
ник ДОКа — подразделения
комбината, где работают ро-
дители тройняшек.
Лишь только раздается звонок

в дверь, сестренки выбегают в
прихожую, встречают гостей,
наперебой «звеня» привет-
ствиями. И как бы маме и папе
ни хотелось соблюсти важ-
ность момента, дети не позво-
ляют превратить свой празд-
ник в официоз.
— Девчонки, как вы выросли!
— удивляется Сергей Ивано-
вич, раздавая подарки.
Сестры исполняют для гостей
радостную песенку, про то, как
здорово идти в первый класс.
После чего внимание именин-
ниц вновь переключается на
подарки — все надо разгля-
деть, полистать, со всем поиг-
рать. На сей раз гости принес-
ли не просто игрушки — на-
стольные и напольные разви-
вающие игры, блокноты, кра-
сочную энциклопедию — ин-
тересную и познавательную
книгу. Подарки под стать мо-
менту — девочкам испол-

нилось семь лет, впереди важ-
ный период — подготовка к
школе. Еще один подарок от
Металлоинвеста — современ-
ные письменные столы с по-
лочками. О том, что это учеб-
ные места для будущих перво-
классниц, напоминают лишь
разноцветные карандаши. Но
скоро рядом с ними разме-
стятся учебники и тетрадки.
— Лера по математике быстро
все схватывает. У Вики память
хорошая, читает бегло и с удо-
вольствием. А Даша умеет все
понемножку, — перечисляет
способности каждой из своих
дочек Светлана.
Тройняшки уже познакоми-
лись со своей будущей первой
учительницей, побывали в
гимназии №1, в которую пой-
дут 1 сентября, и теперь с ра-
достью ждут, когда сядут за
настоящую школьную парту.

Евгения Кулишова

АКЦИЯ

Напишем
послание
потомкам!
Администрация города
предлагает
поучаствовать в
составлении текста для
памятной капсулы.

В сентябре Железногорск от-
метит 60-летний юбилей.
В праздничной программе

ко Дню города запланировано
много ярких значимых меропри-
ятий. Одно из них — это вскры-
тие капсулы с текстом послания
современному поколению от же-
лезногорцев из далекого 1977
года.
Сегодня можно с гордостью ска-
зать, что Железногорск за по-
следние 40 лет прошел колос-
сальный путь развития. Каждое
новое поколение горожан стре-
мится сделать наш город еще
красивее и комфортнее для про-
живания.
Конечно, все мы мечтаем, чтобы
Железногорск и дальше стано-
вился только лучше — прирастал
современными зданиями, благо-
устраивался, утопал в зелени
аллей и скверов, а газоны радо-
вали бы глаз пестрой россыпью
цветов. А это значит, что моло-
дежь должна беречь уже имею-
щиеся достижения и преумно-
жать их.
— Я обращаюсь к железногорцам
с предложением принять участие
в подготовке текста послания
нашим потомкам, которое заве-
щаем им вскрыть в 2057 году —
на праздновании 100-летнего
юбилея Железногорска, — сказал
глава города Дмитрий Котов.
Все, кто готов принять участие в
этой исторической акции, могут
приносить свои тексты в админи-
страцию города до 1 июля
(ул. Ленина, 52, каб. № 101 —
с 8.30 до 17.30, кроме выходных
и праздничных дней, перерыв с
13.00 до 14.00). Поступившие
предложения будут рассмотрены
на заседании оргкомитета по
подготовке празднования 60-лет-
него юбилея Железногорска.

ТРАГЕДИЯ

Скорбим вместе со всей страной
3 апреля на синей ветке метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли 14 человек, 62 пассажира получили
ранения. Случившееся — боль петербуржцев и всей России.

В
зрыв произошел в
14.40 на перегоне
между станциями
«Технологический
институт» и «Сенная

площадь». Взрывное устрой-
ство было оставлено в вагоне
под сиденьем. Еще одна
бомба, замаскированная под
огнетушитель, была обнаруже-
на и обезврежена на «Площади
Восстания».
Железногорцы выразили под-
держку жителям города на
Неве. Горожане уверены,
теракт в Санкт-Петербурге —
общая беда.
— Это особый город в истории
нашей страны. Город стойких
людей, культурная столица и
сердце России. И 3 апреля вон-
зили нож в это сердце, — ска-
зала начальник горуправления

культуры Татьяна Рогозянская.
— Трагедия в Питере содрог-
нула и наш маленький город,
мы все скорбим и сопережива-
ем. Я неоднократно была в Пе-
тербурге, у меня там много
знакомых. Узнав о взрывах,

сразу стала звонить им, узна-
вать, все ли в порядке, — гово-
рит преподаватель ЖелПК
Елена Копцева.
Студент Железногорского по-
литехнического колледжа Яро-
слав Якунин считает случив-

шееся провокацией, отмечая,
что взрывы произошли как раз
во время поездки президента
России в этот город. А пенсио-
нер Вячеслав Конорев уверен,
что террористов срочно необ-
ходимо найти и наказать по
всей строгости закона.
— Я видел списки — в них ре-
бята и 95-го, и 98-го годов
рождения. Здесь не должно
быть никаких полумер — мер-
завцы, что наших детей там
подорвали, должны быть нака-
заны, — убежден пенсионер.
В Петербурге объявлен трех-
дневный траур. Вместе с Рос-
сией скорбит Китай, США, Гер-
мания, Франция, Великобри-
тания, Чехия и другие страны.
Питер, держись! Мы, железно-
горцы, с тобой!

Ангелина БыковаТрагедия в Санкт-Петербурге - наша общая боль.
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ПРОИЗВОДСТВО

Время крупных ремонтов и больших планов 

— Сергей Александрович, чем 
запомнился март?
— Помимо того, что этот ме-
сяц завершил первый квартал 

2017 года, для производствен-
ников Михайловского ГОКа он 
ознаменовался существенным 
обновлением парка. В рамках 
инвестиционной программы 
Металлоинвеста, направлен-
ной на обновление и модерни-
зацию производства, на МГОК 
поступает новая техника. Так, 
в марте к нам пришел тяговый 
агрегат с комплектом думпка-
ров и два 130-тонных БелАЗа. 
Поступившая технологическая 
вертушка — локомотив с ком-
плектом вагонов — уже начала 
работу на перевозке рудо-
скальной массы из карьера на 
перерабатывающий комплекс 
предприятия. 
Один из поступивших БелАЗов 
проходит обкатку в карьере, а 
в первой декаде апреля завер-
шится монтаж второй машины. 
Эти большегрузы предназначе-
ны для транспортировки рудо-

Известно, что люди добывали 
железную руду и получали из 
неё железо с древних времён. 
Перемешивали руду с древес-
ным углём и закладывали все это 
в сыродутную печь. После вы-
горания угля в печи оставалась 
так называемая крица — комок 
пористого восстановленного 
железа с примесью большо-
го количества шлаков. Позже 
появились доменные печи. 
Следом — мартеновские.
Принципиально иным способом 
производства сплавов на осно-
ве черных металлов является 
порошковая металлургия. Она 
основана на применении по-
рошков металлов с размерами 
частиц от 0,1 мкм до 0,5 мм, ко-
торые сначала спрессовываются, 
а затем спекаются. Порошковая 
металлургия существовала в 
Египте в III веке до н. э. Древние 
инки из драгоценных металли-
ческих порошков делали украше-
ния. Массовое производство из-

делий порошковой металлургии 
начинается с середины XIX века. 
В 1826 году Пётр Соболевский и 
Василий Любарский разработа-
ли способ извлечения из золота 
частичек платины и превраще-
ния ее в отдельные пластины.
К порошковой металлургии от-
носится и производство стали 
из магнетитового концентрата. 
Для его выпуска неокисленные 
железорудные кварциты подвер-
гаются дроблению в четыре ста-
дии, затем в процессе сухой маг-
нитной сепарации отделяются 
нерудные фракции. Отсортиро-
ванные таким образом рудные 
фрагменты измельчаются в три 
этапа, после чего выполняется 
их обогащение с использовани-
ем мокрой магнитной сепара-
ции и при помощи магнитного 
очищения от шлама. Флотаци-
онный концентрат производит-
ся путём дообогащения железо-
рудного концентрата методом 
флотации. 

Магнетитовый концентрат об-
ладает следующими характери-
стиками: содержание массовой 
доли Fe общего — 65,2%; содер-
жание массовой доли влаги в 
концентрате — 9,95%; содержа-
ние массовой доли SiO2 — 8,6%. 
У флотационного концентрата 
эти показатели выше: содержа-
ние массовой доли Fe общего до 
70%; содержание массовой доли 
влаги в концентрате — 10,1%; 
содержание массовой доли SiO2 

менее 3%.
По своему внешнему виду кон-
центрат напоминает обычный 
речной песок серого цвета. Од-
нако он намного тяжелее: один 
кубометр концентрата весит 2,6 
тонны, то есть в полтора раза 
больше аналогичного объема 
песка. Игровой детский кубик со 
стороной примерно 40 сантиме-
тров, наполненный концентра-
том, будет весить целую тонну! 
Михайловский ГОК поставляет 
железорудный концентрат как 

товарный продукт российским 
и зарубежным металлургам, а 
также использует его как полу-
фабрикат для производства до-
менных окатышей и окатышей 

Михайловский ГОК является одним из лидеров отрасли по производству железорудного концентрата. Сегодня мы расскажем о 
том, что собой представляет этот продукт. 

Что такое железорудный концентрат?

мы создали на складе необхо-
димый запас этого продукта и в 
соответствии с графиком отгру-
жаем его потребителям. 
— Каковы основные про-
изводственные планы на 
апрель?
— Мы по-прежнему будем 
работать в соответствии с за-
просами рынка, с учетом всех 
факторов, влияющих на спрос. 
Так, в связи с тем, что сейчас 
на большей территории России 
установилась аномально те-
плая погода, многие потреби-
тели приобретают концентрат 
и аглоруду без профилакти-
ческих мер для смерзания, то 
есть без использования сушки. 
Соответственно, должен быть 
скорректирован объем выпу-
скаемой комбинатом сушеной 
продукции.
К выполнению поставленных 
перед горно-транспортным 

комплексом задач подключится 
и новая техника — та, что уже 
пришла, и та, которую мы ожи-
даем: в апреле парк техники 
комбината должен пополнить-
ся новой вертушкой.
Еще одна зона повышенного 
внимания — увеличение объ-
емов производства окатышей 
повышенного качества, что 
требует максимально за-
действовать флотационный 
передел. 
Большой плановый ремонт 
ожидает дробильно-обогати-
тельный комплекс. Вся фабрика 
будет остановлена на сутки, в 
течение которых специалисты 
выполнят необходимые работы. 
Стоит отметить, что подобные 
производственные паузы на 
МГОКе делают регулярно для 
обеспечения бесперебойной 
работы предприятия. 

Юлия Ханина

под металлизацию. За 60 лет ра-
боты Михайловский ГОК выпу-
стил более 470 миллионов тонн 
концентрата. Это эквивалентно 
массе 120 пирамид Хеопса! 

ГОРНЯЦКАЯ ЭНЦИК ЛОПЕДИЯ

скальной массы в карьере, и, 
кстати, производственные объ-
емы апреля сформированы уже 
с учетом новых машин. Новые 
автосамосвалы обеспечат пере-
возку больших объемов рудной 
массы, снижение удельных рас-
ходов и нагрузки на экологию. 
Что же касается выполнения 
производственного плана мар-
та, то все его основные показа-
тели выполнены. 
— А что можете сказать о 
работе перерабатываю-
щего комплекса в первом 
квартале? 
— На производстве начались 
крупные плановые ремонты. 
В конце марта мы остановили 
на большой ремонт обжиговую 
машину № 1 фабрики оком-
кования. Чтобы сохранить 
стабильность  поставок офлю-
сованных окатышей нашему 
партнеру — Уральской Стали, 

Рассмотрев все варианты по 
приемке концентрата, специ-
алисты остановились на следу-
ющей схеме: железнодорожный 
состав концентрата партиями 
по 8 вагонов подаётся (если речь 
идет о холодном времени года) в 
рудоразмораживающую установ-
ку, затем после операции раз-
мораживания, по одному вагону 
поступает в корпус вагоноопро-
кидывателя на разгрузку. Сразу 
же после разгрузки концентрат 
поступает в бак-перемешиватель, 
где соединяется с водой до обра-
зования пульпы. Затем, по трассе 
пульповода через корпус перекач-
ки концентрата пульпа подаётся 
для дальнейшей фильтрации и 
окомкования на ОМ № 3.
— Чтобы этот процесс был непре-
рывным и не зависел от внешних 
обстоятельств, мы предусмотре-
ли возможность задействования 
пульпы концентрата ЛГОКа в 

существующей технологиче-
ской цепочке ДОК для  подачи 
на фильтрацию с окомкованием 
на первой и второй обжиговых 
машинах, — говорит Анатолий 
Лаврентьев.

Реконструкция 
«по цепочке»

С вводом в действие нового 
объекта многократно увели-
чивается нагрузка на станцию 
«Погрузочная». Поэтому в рам-
ках проекта началась рекон-
струкция северной и южной 
горловины станции. Железно-
дорожникам предстоит уло-
жить порядка 6,5 км ж/д путей, 
контактную сеть, микропро-
цессорную систему управления 
системой централизации и 
блокировки. 
Поскольку новый объект будет 
действовать круглогодично, в 
зимнее время предусмотрена 
работа рудоразмораживающей 

Путь концентрата
Работы по проектной доку-
ментации и ее согласованию 
остались позади, и сейчас воз-
ведение комплекса по приемке 
и подготовке лебединского ЖРС 
к производству окатышей всту-
пило в активную фазу. На ме-
сте будущего комплекса вовсю 
кипят строительно-монтажные 
работы. На площадке работает 
строительная техника, десятки 
строителей задействованы на 
сооружении фундамента. Ра-
боты по строительству корпуса 
вагоноопрокидывателя, эста-
кады трубопровода и прочих 
объектов ведутся силами Гене-
рального подрядчика — фирмы 
«Рудстрой».
— Специалисты «Рудстроя» 
сейчас ведут активную заливку 
нижней фундаментной плиты 
котлована, разработанного под 
корпус вагоноопрокидывате-
ля. Глубина его составляет 15 
метров. В поставке бетона при-
нимают участие ООО «ЦМР» 

и «Строймастерлюкс», — рас-
сказывает руководитель про-
екта Сергей Пузанов. — Ведутся 
работы по устройству эстакады 
для коммуникаций, обустроен 
городок строителей — в нем 
провели освещение, сделали 
дороги.
На строительстве нового объ-
екта, как и ранее на обжиговой 
машине № 3, задействовано, в 
основном, отечественное тех-
нологическое оборудование. 
Основной поставщик — екате-
ринбургская компания «Газ-
комплект-Урал», которая за-
нимается проектом, поставкой 
оборудования и  работами по 
монтажу рудоразмораживаю-
щей установки. Вагоноопро-
кидыватель и перемешиватель 
пульпы поставляет «ОРМЕТО- 
ЮУМЗ», а насосное оборудова-
ние — компания «Инжитех».

 Юлия Ханина
Фото Максим Михайлович

ИНВЕСТПРОЕКТ

установки, основанной на ин-
фракрасных горелках. Уже из ее 
названия очевидно, что она не-
обходима для размораживания 
смерзшегося концентрата, нахо-
дящегося в пути от Лебединско-
го до Михайловского ГОКа.
— Вагоны на комплекс будут по-
даваться непрерывно, и процесс 
оттаивания займет около часа, 
а на саму разгрузку вагона уй-
дет около 10 минут, — поясняет 
Анатолий Дмитриевич. — Летом 
технологический процесс будет 
точно таким же, только без ис-
пользования рудоразморозки.

Пуск не за горами

Ожидается, что комплекс по 
приему концентрата будет запу-
щен в середине октября, к нача-
лу сезона сушки. Это значит, что 
уже совсем скоро у комбината 
появятся новые возможности 
для развития и новые рабочие 
места.  

Начало на стр. 1

Об итогах марта и планах на апрель рассказал директор по производству Сергей Афонин.
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Повысить эффективность может каждый
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Экскаватор «Хита-
чи» — одна из самых 
высокопроизво-
дительных горных 
машин, которые 

сегодня работают в карьере Ми-
хайловского ГОКа. Поступив 
по инвестиционной программе 
Металлоинвеста в 2014 году, этот 
23-кубовый гигант стал настоя-
щим технологическим прорывом 
для нашего предприятия. Новый 
«Хитачи» в связке с большегру-
зами дает производительность 
вдвое больше, чем используемые 
до него 12-кубовые экскаваторы. 
Ввод в эксплуатацию этой совре-
менной техники на Михайлов-
ском и Лебединском ГОКах зна-
чительно повысил операционную 
эффективность горнорудного 
сегмента Металлоинвеста. 
Вместе с тем инженерно-техни-
ческими сотрудниками предпри-
ятий ведется непрерывная работа 
по повышению экономической 
эффективности и сокращению 
издержек, в частности при экс-

Мероприятия в рамках программы операционных улучшений на МГОКе приносят 
многомиллионный экономический эффект.

ность сотрудников в процесс 
непрерывных улучшений работы 
предприятия. Наша задача — уве-
личить количество предложений 
по улучшению различных сфер 
деятельности предприятия, пода-
ваемых работниками комбината, 
и обеспечить процесс реализации 
этих предложений. 
Для повышения мотивации 
участия в ПОУ для сотрудников 
разработана система поощрения. 
Каждому автору реализованного 
предложения выплачивается пре-
мия. Ее размер в прошлом году 
в зависимости от коэффициента 
трудового участия либо от суммы 
экономического эффекта доходил 
до 90 тысяч рублей! 
— Количество подаваемых пред-
ложений в нашей компании 
растет. Если в 2015 году поступи-
ло 10 инициатив, то в 2016 — их 
было уже 24. 2017 год только на-
чался, а 15 идей работников уже 
подано, рассмотрено и утвержде-
но. Прогнозный экономический 
эффект от их реализации со-
ставляет 200 миллионов рублей. 
Еще 11 мероприятий находятся 
на рассмотрении и в разработ-
ке, — продолжает Наталия Мо-

стовая. — Пока предложения по 
операционным улучшениям по-
ступают от инженерно-техниче-
ских сотрудников высшего звена, 
мастеров, начальников участков. 
Однако мы стремимся привлечь 
как можно больше работников 
нашего предприятия к участию в 
этой программе, причем не толь-
ко ИТРов, мастеров, начальников 
участков, но и рядовых работни-
ков нашего комбината. Потому 
что каждая идея должна быть ус-
лышана, рассмотрена и, если она 
поможет работать более эффек-
тивно и с большей отдачей, эта 
идея должна быть реализована.
В Программе операционных 
улучшений принимают участие 
идеи и инициативы, а также 
технические или организаци-
онные решения, направленные 
на повышение производитель-
ности, снижение себестоимости 
продукции, сокращение расхода 
сырья, материалов, энергоре-
сурсов, а также на сокращение 
времени и стоимости  ремонтов 
и обслуживания оборудования, 
усовершенствование технологии, 
реконструкцию и доработку при-
меняемого оборудования.

ПРЕДПРИЯТИЕ

КОНКУРС

из трёх групп — детской 
(12-16 лет), средней (17-25 
лет) и старшей (старше 25 
лет) — будут определены 
победители, которым вручат 
памятные сувениры, а самые 
лучшие работы будут пред-
ставлены на тематической 
выставке Металлоинвеста. 
О ярких работах и их авторах 
всему миру расскажут 
газета «Курская руда» 
и телесюжеты программы 
«Новое время».

Это важно!

Отпустите в полет фантазию! 
Вами и вашим талантом 
будут гордиться коллеги 
и семья. А главное — ваша 
творческая мысль поможет 
всем вокруг внимательнее 
относиться к вопросам охраны 
труда и промышленной 
безопасности, сохраняя 
здоровье и жизнь!

форме короткой ёмкой фразы, 
стихотворения или частушки.

Как оформить?

На бумаге или в электронном 
формате jpg. Не забудьте на-
писать свои имя и фамилию, 
указать возраст и структурное 
подразделение, где работаете 
вы или ваши родные.

Надо успеть!

Работы принимаются 
до 21 апреля, с 8 до 17 часов, 
по адресу: 
ул. Ленина, 25, каб. 7 или 
по электронной почте: 
kma_ruda@mgok.ru,
A_Taramanova@mgok.ru

Стать 
знаменитым!

Решением авторитетной кон-
курсной комиссии в каждой 

Номинации

• «Лучший плакат»
• «Лучший логотип»
• «Лучший лозунг»

Тема

«Охрана труда и безопасность 
на производстве».

Кто участвует?

Сотрудники всех предприятий 
компании и (или) члены 
их семей, в том числе и дети 
старше 12 лет.

Что надо 
сделать?

Нарисуйте акварелью, тушью, 
маслом, цветными карандаша-
ми, мелками или с помощью 
графических приложений пла-
кат или логотип для программы 
по теме. Придумайте лозунг в 

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда

















Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом 
конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»!

плуатации высокопроизводи-
тельной техники, требующей 
дорогостоящего обслуживания. 
Так, уже больше года Михайлов-
ский ГОК не обращается за доро-
гостоящим сменным оборудова-
нием для экскаватора «Хитачи» 
к подрядчикам: по инициативе 
сотрудников отдела главного ме-
ханика комбината и управления 
ремонтов технологического обо-
рудования производство необхо-
димых сменных запчастей было 
освоено собственными силами. 
— Раньше сменные запчасти 
для экскаватора «Хитачи» нам 
поставлял официальный дилер 
японской компании. И поскольку 
сменное оборудование для этого 
экскаватора очень дорогое, мы 
решили попробовать изготавли-
вать его у себя, — рассказывает 
один из авторов данного про-
екта главный механик РУ Юрий 
Гапеев. — Испытания проходили 
несколько месяцев. Зато теперь 
в результате успешной реализа-
ции этого проекта мы больше не 
обращаемся к подрядчикам за 
сменным оборудованием  — зу-
бьями, межзубьевой защитой и 
бокорезами. На данный момент 

уже больше года все это изго-
тавливается и устанавливается 
в УРТО. За год экономический 
эффект от реализации данного 
мероприятия составил 39 милли-
онов рублей. 
Этот проект и другие мероприя-
тия были реализованы в рамках 
Программы операционных улуч-
шений, запущенной в 2014 году  
на всех предприятиях компании 
«Металлоинвест». Именно эта 
программа дала старт  разви-
тию Производственной Системы 
Металлоинвеста — более систем-
ному подходу,  направленному на 
повышение эффективности рабо-
ты предприятий через внедрение 
лучших мировых и собственных 
практик и вовлечение всех со-
трудников компании в процесс 
непрерывных улучшений.
— Самый ценный ресурс для 
достижения этой цели — это 
наши работники. Каждый из них 
на своем рабочем месте лучше 
всего знает, как сделать работу 
эффективнее, — отмечает экс-
перт Управления по развитию 
производственной системы ком-
бината Наталия Мостовая. — Мы 
стремимся повысить вовлечен-

Программа операционных улучшений (ПОУ) — это 
совокупность всех мероприятий, разработанных 
работниками предприятия индивидуально или в 
составе инициативных групп. 
В 2016 году было реализовано 24 мероприятия, 
суммарный экономический эффект от которых 
составил 260,7 миллиона рублей. Лидером по 
количеству предложений стал УАТ, его сотруд-
ники разработали и предложили 8 мероприя-
тий. А по сумме экономического эффекта в 2016 
году всех опередил ДОК. Здесь инициативы 
работников принесли эффект в сумме почти 93 
млн рублей. Всего в программе операционных 
улучшений в составе рабочих инициативных 
групп приняли участие 79 сотрудников комби-
ната. 

Как принять участие в Программе операционных улучшений
1. Индивидуально или в составе рабочей группы разработать 
мероприятие (идею, проект) операционного улучшения. 
2. Письменно изложить суть мероприятия, состояние ДО 
и ПОСЛЕ реализации.
3. Подать предложение в Совет по операционным улучшениям 
своего структурного подразделения.
По вопросам подачи и реализации мероприятий операционных 
улучшений Вы можете обратиться по телефону 9-62-21. Эксперт 
Управления по развитию производственной системы Наталия 
Мостовая ответит на все интересующие Вас вопросы.
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В ДВИЖЕНИИ

Вернулись
с Кубка
с победой
Волейболисты
Михайловского ГОКа в
очередной раз одержали
победу над сильными
соперниками.

В Курске 2 апреля проходил
Кубок областной федера-
ции профсоюзов по волей-

болу среди отраслевых профсо-
юзных организаций Курской об-
ласти. Своими силами мерялись
сильнейшие волейболисты обла-
сти. Команда Михайловского
ГОКа представляла отраслевую
профсоюзную организацию чер-
ной металлургии. Одержав побе-
ду в полуфинале над командой
профсоюза педагогических ра-
ботников, горняки вышли в
финал. В итоговой игре спортс-
мены Михайловского ГОКа
встретились с командой профсо-
юза медицинских работников,
представленной сборной меди-
цинского университета. После
очень напряженной борьбы наша
команда победила и стала чем-
пионом.
— Это была яркая игра, — гово-
рит участник соревнований Алек-
сандр Серенко. — Ни одной, ни
другой команде мы не дали шан-
сов на победу и в итоге выиграли
у них со счетом 2:0.
Такой результат для горняков не
случайность, а результат упорных
круглогодичных тренировок.
Немалый вклад в победу коман-
ды внесли волейболисты МГОКа
А. Серенко, Н. Панков, А. Коро-
лев, Ю. Череповский, П. Волков,
Д. Денисов, Р. Емельянов и А. Ко-
шелев.
Уже скоро спортсмены закончат
заниматься в зале и, тренируясь
на песке, станут готовиться к
пляжному волейболу.

НикНикоолай Жабоелай Жабоедовдов

ЦИФРА

7
дней россияне будут от-
дыхать в мае. Работаю-
щие граждане получили
сразу три выходных дня
на первомайские празд-
ники и еще четыре —
на День Победы.

ПРОФКОНКУРС

Повара Цеха питания готовят со вкусом и душой.

Кулинарный
поединок
Если бы по конкурсу профмастерства в Цехе
питания снимали телевизионное шоу, оно
имело бы право называться именно так.

Д
емонстрация кули-
нарных навыков в
приготовлении гар-
нира и основного
блюда, умение обра-

щаться с самым современным
ресторанным оборудованием,
высокая степень профессио-
нальной фантазии и мастер-
ства — все это входило в про-
грамму соревнований.
В кулинарном «сражении» за
звание лучшего повара Цеха
питания соперничали 8 участ-
ников. Первым делом жюри
проверяет, насколько хорошо
они обращаются с техникой
для приготовления вкусной и
здоровой пищи.
— Это один из важных этапов
конкурса в этом году, посколь-
ку наше предприятие оснаще-
но современными конвекци-
онными печами, новыми пли-
тами, кофе-машинами и дру-
гой кухонной аппаратурой. —
отмечает директор ООО «Цех
питания», депутат Железно-
горской городской Думы Та-
мара Анисимкова.
Следующий этап — самый от-
ветственный. Поварам необхо-
димо приготовить классиче-
ский кордон блю. Для этого

блюда необходимы куриная
грудка, ветчина, сыр, специи и
оливковое масло. В процессе
приготовления члены жюри
обращают внимание на дета-
ли. Как повар распределяет
время, как нарезает овощи и
мясо, насколько аккуратно го-
товит. Все участницы вовремя
заканчивают приготовление
основного блюда. А вот ингре-
диенты для гарнира стали для
поваров сюрпризом. В целом,
задания сложны ровно на-
столько, чтобы доказать —
меню и качество еды в столо-
вых МГОКа должны и соответ-
ствуют высоким гастрономи-
ческим стандартам.
— На гарнир приготовила кар-
тофельные «лодочки», запе-
ченные с рататуем — сладким
болгарским перцем, шампи-
ньонами и сыром, — рассказы-
вает повар Дарья Кузнецова. —
Картофель — это русское
блюдо. А рататуй — француз-
ское. Вот и решила поэкспери-
ментировать.
Готовые блюда строго и тща-
тельно оценивает жюри.
Важно, чтобы и вкус, и внеш-
ний вид были одинаково хоро-
ши. Получить высокие баллы и

призовые места не так уж про-
сто: не рассчитал с количе-
ством сыра или ветчины — на-
рушил технологию. Это се-
рьезный прокол! Но не стоит
расстраиваться: преимущество
можно вернуть в «битве десер-
тов». Здесь участницы полно-
стью отдались полету своей
кулинарной фантазии, щедро
приправленной идеями из те-
ле-шоу, журналов и интернета.
Шербеты соперничали с биск-
витными десертами. А йогурт-
но-мандариновая панакота —
с английскими чизкейками.
Равных не оказалось у повара
Валентины Соболевой.
— Я, как и все участники кон-
курса, просто люблю готовить,
— рассказывает победитель-
ница. — Мое увлечение стало
моей работой, отсюда — и ре-
зультаты. Люблю готовить
мясо в различных кулинарных
вариациях — любимое блюдо
горняков. Его, приходя на
обед, работники выбирают
чаще всего.
А конкурс профессионального
мастерства вновь доказал, что
повара Цеха питания умеют
готовить со вкусом и душой.

Алексей Строев

НОВОСТИ

Продавала
дачу — лишилась
денег
В полицию обратилась пенсионерка,
которая стала жертвой дистанционных
мошенников.

П ожилая женщина разместила на популярном
сайте информацию о продаже своего дачно-
го участка.

На её номер позвонил неизвестный и сообщил, что
готов приобрести недвижимое имущество. Причём
для гарантии сделки покупатель пообещал переве-
сти продавцу предоплату.
Зачисление денежных средств стороны, по догово-
ренности, решили произвести на банковскую карту,
и для их перевода мужчина попросил женщину со-
общить ему данные.
Когда пострадавшая выполнила его просьбу, с ее
счета сразу же были списаны семьдесят девять
тысяч рублей.

Не стой
на обочине!
В поселке Магнитный Железногорского
района 1 апреля автомобиль сбил
женщину, которая стояла на краю
дороги.

В одитель автомобиля «Фольксваген Пассат»
33 летний мужчина, двигаясь в направлении
автодороги «Тросна — Калиновка», допустил

наезд на женщину-пешехода.
В результате ДТП пострадавшая получила травмы и
была доставлена в больницу. Водитель иномарки от
прохождения медицинского освидетельствования
отказался.

Поймали
наркомана
Сотрудниками патрульно-постовой
службы был задержан с партией
наркотиков молодой человек.

Ж елезногорские полицейские обнаружили
его в подъезде одного из домов по улице
Ленина. С целью пресечения совершения с

его стороны правонарушений мужчина был задер-
жан. В ходе личного досмотра у него обнаружили
сверток с порошком бурого цвета и 6 пипеток с
остатками наркотического вещества. Было установ-
лено, что в пакете находился спайс, а в пипетках —
«соль». Задержанный пояснил, что приобрел запре-
щенные вещества через интернет для личного
потребления.

МАСТЕРА

Наши умельцы
в «Мире творчества»
Железногорцы приняли участие в областном
творческом фестивале.

У
ченики и педагоги образовательных организаций го-
рода продемонстрировали свои таланты в выставоч-
ном центре «Курская Коренская ярмарка». На фести-
вале была представлена экспозиция детских поделок
декоративно-прикладного творчества, выполненных

в 20 техниках, и творческие работы учителей Центра детского
творчества. Воспитанниками и педагогами ЦДТ и ученицами
школ № № 8 и13 были даны мастер-классы для детей «Изготов-
ление сувениров из соломки», «Вязание крючком декоративно-
го элемента» и др. Организация и проведение этих мастер-клас-
сов получили высокую оценку конкурсной комиссии.

ФОТОФАКТ

5 апреля в гимназии № 1
состоялся красочный
праздник — посвящение
активных и творческих
ребят в члены Российско-
го движения школьников.
В торжественной обста-
новке это мероприятие
проводилось впервые,
поэтому виновники
праздника волновались.
В итоге более двадцати
девчонок и мальчишек
получили паспорта РДШ
и впервые надели белые
футболки с соответсвую-
щим логотипом. А еще
пообещали быть полез-
ными своей школе и
всему городу.
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21.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).

04.30 «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08.00 «Живая история. Джек 

Восьмеркин американец» (16+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00, 20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.30 «Живая история. 

Космический глаз» (16+).
13.25 М/ф.
13.55, 01.00 «ВЕЛИКИЙ 

ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+).
15.00, 02.00 «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ» 

23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Такое кино!».

05.00 «Секретные территории».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Самолет президента».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БУМЕР» (18+).

04.30 Я гляжу сквозь себя. 
Песни Ю.Визборга (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «История с Л. Млеченым. 

Ещё не поздно» (16+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.30 «Живая история. Джек 

Восьмеркин американец» (16+).
13.25 М/ф.
13.55, 00.30 «ВЕЛИКИЙ 

ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+).
15.00, 01.30 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ» (16+).
17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
17.55 «Они и мы» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
11.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Каменская».
12.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТЕПЕНЬ 

РОДСТВА» (16+).
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК В 

ГОРОДЕ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Открытая студия.

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.25 М/ф «Хороший динозавр».
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
23.10 «Уральские пельмени»(16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени»(16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага».
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ФИЛФАК» (16+).
22.00 «Камеди Клаб» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «ГАЙДН. СЕМЬ СЛОВ 

СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ».
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Девушка с характером».
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории».
17.45 «Великое славословие».
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины».
22.55 «Больше, чем любовь».
23.40 Новости культуры.
3.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
01.30 Д/ф «Герард Меркатор».

07.00 Утро на «5».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
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18.00, 00.30 «Железногорский 
журнал» (12+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 «Тотальный разбор» (12+).
11.00 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф 
против Рафаэля Карвальо. 
Реванш. Анастасия Янькова 
против Элины Каллиониду. 

14.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Страсть и бизнес» (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) — ПСЖ (Франция).

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
19.05 «Спортивный репортёр» (12+).
19.25 Д/ф «Хоккей моей мечты».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 «Ювентус» — «Барселона». 

Шанс на реванш (16+).
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) — «Барселона».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).

00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).

06.05 Т/с «Город особого назначения».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
11.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
12.00 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственники».
09.30 «Уральские пельмени»(16+).
09.50 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени»(16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ФИЛФАК» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Х/ф «ПЕРГОЛЕЗИ. МАТЬ 

СКОРБЯЩАЯ СТОЯЛА».
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айсберги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Николай Гоголь».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории».
17.45 Произведения 

С. Рахманинова 
и Г. Свиридова. 
Московский государственный 
академический камерный хор 
под управлением В. Минина.

18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины».
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 Новости.
09.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» — «Наполи» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. Трансляция 
из США (16+).

14.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 V Международный Югорский 
лыжный марафон (12+).

16.25 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) — СКА.

19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» — «Арсенал». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+).

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
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РЕК ЛАМА

РЕКЛАМАСРЕДА ОБИТАНИЯ

8-910-311-46-86 8-910-311-46-86 
режим работы с понедельника  режим работы с понедельника  
по воскресенье с 10.00 до 18.00по воскресенье с 10.00 до 18.00

Наш адрес:  ул. Ленина,  д. 92, ТЦ «ПАРУС», второй этажНаш адрес:  ул. Ленина,  д. 92, ТЦ «ПАРУС», второй этаж

База расположена в живописном месте, на берегу 
водоема, где оборудован пляж. Окружена лесным 
массивом, удалена от трассы. Принимает отдыхаю-
щих и летом, и зимой.

Управление внутренних 
социальных программ 
и развития социальных объектов 
Михайловского ГОКа 
предлагает путевки 
на базу отдыха «Гнань».

База отдыха «Гнань» идеально подходит для праздно-
вания свадеб, банкетов, юбилеев и прочих меропри-
ятий. Имеются детская, волейбольная, футбольная 
площадки.
В домиках есть электричество, холодильники, элек-
трические плиты. Водопроводные коммуникации 
подведены к каждому домику, около каждого из них 
устроены столик и мангал. Отдыхающим выдается по-
стельное белье, кухонные принадлежности. При въез-
де на территорию — парковка бесплатно.
Путевки можно приобрести в управлении 
ВСПиРСО (социальное управление).
Адрес: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 А. 
При себе иметь паспорт.
Справки по телефонам: 8-920-737-38-00; 
8 (47148) 9-41-68.

В областном департаменте 
экологической безопасно-
сти и природопользования 

состоялось заседание оргкоми-
тета по проведению в Курской 
области акции «Дни защиты от 
экологической опасности». Ме-
роприятие проходит под девизом 
«Экология—Безопасность—
Жизнь» и должно привлечь вни-

мание общественности к эколо-
гическим проблемам.
На сегодняшний день, по оцен-
кам специалистов, объем мусо-
ра в нашей стране достигает 100 
млрд тонн, а его площадь — око-
ло 4 млн гектаров. Поэтому осо-
бое внимание в Курской обла-
сти будет уделено уборке лесов, 
придорожных полос и речных 

берегов от бытового мусора и 
сухой листвы, ликвидации не-
санкционированных свалок, 
благоустройству и озеленению 
населенных пунктов, сохране-
нию животных и растений.
Акция стартует 15 апреля по 
всей стране и продлится до 5 
июня. Оргкомитет призывает 
жителей городов и районов об-
ласти принять активное участие 
в массовом движении за эколо-
гическое возрождение нашего 
края, внести свой посильный 
вклад в дело охраны окружаю-
щей среды. По всем возникшим 
вопросам можно обращаться 
в департамент экологической 
безопасности и природопользо-
вания Курской области. 

Телефон: 8 (4712)33-13-38, 
e-mail: ecolog46@rkursk.ru.

В Курской области стартует экологическая акция

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕ
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АМ
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А
РЕКЛАМА
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уничтожить. Вносим удобрения 
на приствольных кругах плодо-
вых деревьев, а также кустарни-
ков, а затем мульчируем на-
возом, перегноем или торфом. 
Такие меры больше всего любят 
кусты малины, смородины и 
крыжовника. Стараемся не хо-
дить по участку, если земля еще 
влажная, чтобы не втаптывать 
ее. Проводим обрезку крыжов-
ника, черной и красной сморо-
дины. Рыхлим подсохшую почву 
и одновременно вносим  орга-
ническое удобрение, под много-
летние растения в пристволь-
ные круги. Очищаем стволы 
деревьев от мхов и лишайников, 
а также заделываем дупла и 
крупные трещины.
Во второй половине апреля вы-
саживаем саженцы плодовых 
деревьев и кустарников в зара-
нее подготовленные посадочные 
ямы, при этом обильно поливая 
их, и, обязательно, привязывая 
к опорам. Внимательно осма-
триваем кусты смородины и, 
если видим разросшиеся почки, 
которые напоминают кочаны 
капусты, то немедленно обры-
ваем их, так как там поселились 
почковые клещи (в одной почке 
прячется несколько тысяч этих 
прожорливых вредителей). В 
апреле еще есть шанс от них 
избавиться.

центр 
природного 
земледелияqh“mhe

Что делать на даче в апреле?
САД И ОГОРОД

На даче — апрель, и это значит, что сезон начался! И лениться некогда, берем в руки инструмент — и за работу. Дел у нас в апреле на 
даче великое множество. И влагу следует задержать, и почву разрыхлить, и удобрения внести, и посадить или пересадить растения, 
обрезать их и защитить от вредителей и болезней… С чего же начать? 

Что же нам необходимо 
сделать в саду?

Итак, доделываем все то, что мы 
не сделали в марте и двигаемся 
дальше. Снимаем зимнюю об-
вязку деревьев, убираем сухие 
ветки, листья, прошлогоднюю 
мульчу, растительные остатки, 
лапник. Весь собранный мусор 
лучше всего вывести за пределы 
участка. Обрезаем надломивши-
еся, сухие, отмершие ветки, а в 
тех местах, где на ветках обна-
ружите вредителей, необходи-
мо срезать ветку полностью и 

САЖЕНЦЫ ДЛЯ НАШЕЙ МЕСТНОСТИ. САЖЕНЦЫ ДЛЯ НАШЕЙ МЕСТНОСТИ. 

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ. ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ. 
ХВОЙНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ САЖЕНЦЫ, ХВОЙНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ САЖЕНЦЫ, 
ВИНОГРАД, РОЗЫ.ВИНОГРАД, РОЗЫ.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОДКОРМКИ, ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОДКОРМКИ, 
САДОВАЯ КРАСКА «УДАЧА»,САДОВАЯ КРАСКА «УДАЧА»,
КЛЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ «УДАЧА».КЛЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ «УДАЧА».

«ФАРМОЕД» — ЗАЩИТА ДЕРЕВЬЕВ «ФАРМОЕД» — ЗАЩИТА ДЕРЕВЬЕВ 
ОТ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛЕЙ. ОТ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛЕЙ. 

Лишение родительских прав

8 (915) 519-34-53ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Занимаемся клубникой: от-
гребаем от кустиков мульчу, 
обрезаем засохшие листочки, 
подкармливаем органическим 
удобрением  и, если хотите 
получить ранний урожай, на-
крываем клубнику пленкой, 
натянув ее на дуги.

А в огороде?

Работы в огороде начинаем, 
как только совсем сойдет снег 
и почва подсохнет достаточно, 
чтобы не прилипать к лопате и 
ногам. Прежде всего проведем 
подготовку почвы для высадки 
в грунт рассады овощных куль-
тур. Для сохранения влаги не-
обходимо прорыхлить участок и 
сразу же можно сажать рассаду. 
Уже в начале месяца можно по-
сеять в открытый грунт редис, 
петрушку, морковь, лук, салат, 
укроп, шпинат, горох, но при ус-
ловии укрытия посадок на ночь 
пленкой. В освещенное место 
за 35-40 суток до посадки вы-
кладываем на яровизацию кар-
тофель, но чтобы не было попа-
дания прямых солнечных лучей 
и, если в вашем регионе апрель 
достаточно теплый, то проро-
щенные сорта раннего картофе-
ля можно будет высадить, укрыв 
всходы. Готовим новые грядки 
и накрываем их пленкой, чтобы 

Нередки случаи, когда государству 
приходится прибегать к ряду мер, 
направленных на защиту жизни, 

здоровья и благополучия ребёнка. Одной 
из таких мер является лишение родитель-
ских прав.

В каких случаях применяется лишение 
родительских прав?
Данная мера применяется в качестве 
крайней. Важно! Разрешение вопроса о 
лишении родительских прав осуществля-
ется исключительно судом и при наличии 
предусмотренных законом оснований.

Основания для лишения родительских 
прав.
• неисполнение обязанностей родите-
лей, в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов;
• отказ, при отсутствии уважительных 
причин, забрать своего ребёнка из ро-
дильного дома, лечебных, воспитатель-
ных или иных аналогичных учреждений;
• злоупотребление родительскими пра-
вами (склонение к употреблению алкого-
ля, наркотиков);
• применение физического, психическо-
го насилия, нарушение половой непри-
косновенности ребёнка;

 ПАО «Михайловский ГОК»  реализует автомобиль 
LEXUS LX-570, 2008 года выпуска. Стоимость — 1 450 000 руб лей. Телефон: 9-46-55

сохранить влагу и тепло. Обра-
батываем теплицы, чтобы унич-
тожить возбудителей болезней, 
а также желательно помыть все 
прозрачные поверхности тепли-
цы и затем прорыхлить почву и 
заправить ее удобрениями.
В теплицу или под пленку на 
грядку сеем салаты, капусту 
брокколи, кольраби и пекин-
скую, пряно-вкусовые травы. 
В открытый грунт сеем горох, 
морковь, пастернак, шпинат, ре-
дис, репу, укроп и петрушку, са-
жаем яровой чеснок, лук севок, 
репчатый лук и шалот на перо. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Также не забываем окучить 
проростки спаржи, скорцонера, 
салатного цикория, для того, 
чтобы получить отбеленные по-
беги. Отгребаем мульчу с под-
зимних посадок озимого чесно-
ка и лука-севка, рыхлим почву 
и подкармливаем. Сеем на рас-
саду огурцы, кабачки, патиссо-
ны, тыкву, ранние низкорослые 
томаты. Выносим рассаду для 
закаливания в теплые дни на от-
крытый воздух, но защищаем ее 
от прямых солнечных лучей.

Валентина Давыденко, 
садовод-профессионал

 

• родители являются хроническими 
алкоголиками или наркоманами;
• совершение умышленного преступле-
ния против жизни или здоровья детей 
либо супруга.

Последствия лишения родительских 
прав.
Лицо, лишенное родительских прав, 
утрачивает право участия в воспитании 
ребёнка, в том числе на общение с ним, 
право на получение содержания от своих 
совершеннолетних детей по нетрудоспо-
собности, а также право на получение 
льгот.

Восстановление в родительских 
правах.
Законом допускается восстановление 
в родительских правах, если обсто-
ятельства, послужившие причиной 
для лишения этих прав, отпали. Вос-
становление в родительских правах в 
отношении усыновлённых детей, если 
причиной лишения стало совершенное 
преступление в отношении ребенка 
или второго родителя, а также если 
такое восстановление повлечет насту-
пление негативных последствий для 
ребёнка, невозможно! 

Защита прав ребенка, безусловно, является важным аспектом в жиз-
ни общества. Но не все относятся к данным обязанностям с должной 
ответственностью. 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
22.15 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ».

04.30 «СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08.00 «Живая история. 

Космический глаз» (16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00, 20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
13.25 М/ф.
13.55, 00.30 «ВЕЛИКИЙ 

ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+).
15.00, 01.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 

(16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Концерт «Соль» (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

04.30 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08 00, 09.30, 17.55 «Они и мы» (16+)
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.30 «Живая история. Ромео и 

Джульетта войны» (16+).

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

Пропустил важный 
сюжет 

в программе
«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
01.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

09.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 Новости.
09.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Монако» 
(Франция) (0+).

14.35 «Кто хочет стать легионером?» 
Реалити-шоу.

15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.10 Профессиональный бокс. 

Пётр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в лёгком 
весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.15 «Десятка!» (16+).
18.35 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Бавария» — «Реал».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 «Берем всё на себя» (12+).
11.10 «Война на западном 

направлении».
12.00 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственники».
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага».
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ф. Достоевский».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 Д/ф «Наисчастливейший».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт».
17.45 Владимир Федосеев, 

БСО им. П. И. Чайковского 
и Государственная 
академическая певческая 
капелла Санкт-Петербурга 
им. М. И. Глинки.

18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 
22.00 Д/ф «Proневесомость».
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
22.55 Д/ф «Л. Успенский».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
01.35 Александр Вустин. Sine 

Nomine для оркестра. 
Владимир Юровский 
и Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
России имени 
Е. Ф. Светланова.

01.55 «Наблюдатель».

13.25 М/ф.
13.55, 00.30 «НАШ ЗООПАРК» (12+).
15.00, 01.30 «НЕ ПОКИДАЙ» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?»
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?»
09.20 Новости.
09.30 Т/ф «ГРОГГИ», 2016 г. (16+).
11.30 Профессиональный бокс (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
13.35 «Спортивный репортёр» (12+).
13.55 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) — «Лестер» (Англия) 

17.30 «Спортивный заговор» (16+).
18.00 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия — Франция. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 «Спортивный репортёр» (12+).
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Андерлехт» 
(Бельгия) — «Манчестер 
Юнайтед».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Обзор Лиги Европы (12+).
01.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

22.40 Д/ф «Верона — уголок рая на 
Земле».

22.55 Д/ф «Красная Пасха».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
01.35 Оркестровые миниатюры XX 

века. ГСО «Новая Россия».
01.55 «Наблюдатель».

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ».
12.00 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4».
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. 
Александр Пушкин».

15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте». 
16.35 Д/ф «Леонид Успенский».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт».
17.45 В. Спиваков, Национальный 

филармонический оркестр 
России и Академический 
Большой хор «Мастера 
хорового пения».

18.20 Цвет времени. Иван Мартос.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Даниэль 

Баренбойм».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
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09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 «ФИЛФАК» (16+).
17.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Злодеи нашего времени».
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+).

04.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Ф.Бондарчук. Я перестал 

быть хулиганом» (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00, 20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 М/ф
13.55, 01.00 «НАШ ЗООПАРК» (12+).

22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Доказательства Бога» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Концерт «Доктор Задор» (16+).
01.00 Концерт «Глупота по-

американски» (16+).

04.30 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08.00 «Живая история. Ромео 

и Джульетта войны» (12+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
12.30 «Ф.Бондарчук. Я перестал 

быть хулиганом» (12+).
13.25 М/ф.
13.55, 00.30 «НАШ ЗООПАРК» (12+).
15.00, 01.30 «НЕ ПОКИДАЙ» (12+).

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

15.00, 02.00 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+).

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 «СЫНОК» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
08.00 Т/ф «ТРЕНЕР». 2016 г. (16+).
10.00 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
11.30 «Приключения французов 

в России» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия — Франция. Прямая 
трансляция.

14.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. 
ЦСКА — «Ростов». Прямая 
трансляция.

16.25 «Спортивный репортёр» (12+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.50 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция.

19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) — «Краснодар». 
Прямая трансляция.

21.25 «Кто хочет стать 
легионером?» Реалити-шоу.

21.55 Новости.
22.00 Д/ф «Несвободное падение».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Милан» (0+).
01.50 Д/ф «Несерьёзно о футболе».

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
22.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+).
03.00 «Приют комедиантов» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 Новости.
09.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 «ОБЕЩАНИЕ». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 Новости.
18.35 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) — «Металлург».

22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).

09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Батальон».
14.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
15.30 Сейчас.
16.00 «Наркомовский обоз».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
20.40 Т/с «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я 

СКАЖУ...» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА».
23.05 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК» (16+).
00.40 Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди Клаб» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 Х/ф «Афон. Русское 

наследие» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Возрожденный шедевр».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Лев Толстой».
15.45 Д/ф «Николай Петров. 

Партитура счастья».
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах».
18.10 «Энигма. Д. Баренбойм».
18.50 И. Стравинский. «Весна 

священная».
19.30 Новости культуры.
19.45 80 лет Анатолию Лысенко. 

«Линия жизни».
20.40 «Наблюдатель».
20.55 Спектакль «ПАССАЖИРКА».
23.40 Новости культуры.
3.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
01.30 Играет Фредерик Кемпф.
01.55 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского дворца».

07.00 Утро на «5».

05.40 М/ф «В синем море, в белой 
пене» (0+).

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ 

ИНТЕРЕСОВ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. БЛОГЕР» (16+).
13.30 Т/с «СЛЕД. РАБ МИДАСА».
15.00 Т/с «СЛЕД. РОСТОВЩИК».
16.40 Т/с «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ».
18.20 Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ» (16+).
21.35 Т/с «СЛЕД. АГАТА» (16+).
23.15 Сейчас.
23.30 Торжественное Пасхальное 

Богослужение. Прямая 
трансляция.

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+).

21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
23.05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.15 «Схождение Благодатного 

огня».
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей».
10.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
11.55 Д/ф «Пророки. Иона».
12.25 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового искусства 
им. В. С. Попова. Дирижер 
Алексей Петров.

13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн 

Креститель».
15.30 К 80-летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной.
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Концерт «Песни любви».
18.25 «Александр Солженицын. 

«Размышления над 
Февральской революцией».

20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «ИВАН».
01.00 «Русские святыни».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ 

СОВЕРШЕННОЕ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

06.00 Новости.
06.10 «Укрощение огня» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Леонов».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Сердечная 

недостаточность» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» (16+).
23.30 «Пасха Христова».

06.55 Х/ф «РАДИ ОГНЯ».
07.25 Смотр (0+).

СУББОТА,  15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ
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16.50 Большое кино: «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (12+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
           ВОРОТА» (16+).
07.20 Без лица.
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+).
12.30 Новости.
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко.
19.00 Художественный фильм 

«Смертельное оружие».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

04.30 «СЫНОК» (12+).
06.15, 08.50, 11.50, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота 

(12+).
07.00 «Приключения Тайо» (0+).
07.30 «Слово».
08.00, 12.30 «Доброго здоровьица» 

(16+).
10.00 «Форматор» (12+).
11.00, 20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25 М/ф
13.55, 00.30 «НАШ ЗООПАРК» (12+).
15.00, 01.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 

(0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

ТЕЛЕГИД

 КАРУСЕЛЬ

Понедельник
10 апреля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли

и его друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.25 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Детский КВН».
14.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.05 М/с «Семейка Бегемотов».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры».
22.20 М/с «Буба».
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
23.05 М/с «Ниндзяго».
00.15 «Ералаш».

Вторник
11 апреля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».

09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.25 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.05 М/с «Семейка Бегемотов».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры».
22.20 М/с «Буба».
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
23.05 М/с «Ниндзяго».
00.15 «Ералаш».

Среда
12 апреля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.25 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».

18.10 М/с «Барбоскины».
19.05 М/с «Семейка Бегемотов».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры».
22.20 М/с «Буба».
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
23.05 М/с «Ниндзяго».
00.15 «Ералаш».

Четверг 
13 апреля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.25 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.05 М/с «Семейка Бегемотов».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры».
22.20 М/с «Буба».
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
23.05 М/с «Ниндзяго».
00.15 «Ералаш».

Пятница

14 апреля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
11.55 «В мире животных».
12.20 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
15.50 «Невозможное возможно».
16.05 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.05 М/с «Семейка Бегемотов».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
22.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
23.15 М/с «Ниндзяго».
00.20 «Ералаш».

Суббота 
15 апреля
05.00 М/с «Малыши и летающие 

звери».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Олли — весёлый 

грузовичок».
08.00 «Детская утренняя почта».

08.30 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».

09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 Король караоке».
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозелёного леса».
13.15 М/с «Маша и Медведь».
14.25 М/с «Фиксики».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
18.30 Церемония вручения 

национальной детской премии 
«Главные герои».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!»
23.05 М/с «Наш друг Ханнес».
01.55 М/с «Принцесса Лилифи».

Воскресенье 
16 апреля
05.00 М/с «Малыши и летающие 

звери».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Олли — весёлый 

грузовичок».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
08.30 М/с «Смешарики».
09.25 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 Церемония вручения 

национальной детской премии 
«Главные герои».

12.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».

14.00 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.45 М/с «Семейка Бегемотов».
18.15 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
23.25 М/с «Наш друг Ханнес».

СИГНАЛ ТВ

22.00 Б. Киркоров. От сердца к 
сердцу (16+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Документальный фильм «Вся 
правда про...» (12+).

07.00 Все на Матч! 
           События недели (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат 
           Англии (0+).
09.30 Художественный фильм
          «ГОЛ» (12+).
11.50 «Кто хочет стать легионером?»   

Реалити-шоу (12+).
12.50 Все на Матч! 
          События недели (12+).
13.20 Д/ф «Братские 
          команды» (16+).
13.50 «Спартак» — «Зенит». 

История противостояний» 
(12+).

14.10 Континентальный вечер.
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) — СКА.

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.30 «Футбол двух столиц» (12+).
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) — «Зенит».

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

23.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+).
21.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+).
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
13.00 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Южнорусская песня».

13.25 «Кто там...».
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне 

Намиб».
14.50 Гении и злодеи. Георгий 

Ушаков и Николай Урванцев.
15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
16.45 Д/ф «Плетнёв».
17.35 «Пешком...».
18.05 «Искатели».
18.50 «Романтика романса».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
21.45 «Ближний круг Дмитрия 

Певцова».
22.40 Спектакль «Драгоценности».
00.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
01.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами».

09.05 Мультфильм «Маша и 
Медведь» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Документальный фильм 

«Запрещенное кино».
11.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
19.05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».

06.00 «Смешарики».
06.10 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 Мультипликационный сериал 

«Три кота» (0+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
10.30 Телешоу «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+).
12.30 М/ф «Турбо» (6+).
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+).
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
16.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
19.00 Мультфильм «УНИВЕРСИТЕТ 

МОНСТРОВ» (6+).
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
23.05 Художественный фильм 

«ЭКИПАЖ» (18+).
01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Художественный фильм 

«ХИТМЭН» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 Программа «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора» (16+).
14.25 Документальный фильм 

«Романовы» (12+).
16.35 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+).

07.00 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм 

«ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Три святыни. Тайны 

монархов» (12+).
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

05.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
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ЮБИЛЕЙ

Галерея горняцкой славы.
Рудные километры Николая Бугаева
Мы начинаем публикацию творческих работ наших читателей к конкурсу, который
проводит газета «Курская руда» в честь 60-летнего юбилея Михайловского горно-
обогатительного комбината.

И
дут, идут по улице
прохожие. Одни
торопятся на рабо-
ту. Другим инте-
ресно в свободное

время погулять на свежем воз-
духе. Обычно в городском
парке им. Н. А. Никитина —
любимое место отдыха горо-
жан — всегда можно встретить
друзей, просто знакомых.
Нередко здесь прогуливаются
с тросточкой пожилые люди —
ветераны, горняки, первопро-
ходцы, первостроители наше-
го молодого Железногорска.
Тут же, рядом с Дворцом куль-
туры, гордо красуется Галерея
Славы. Я не видел равнодуш-
ных, которые, проходя мимо
нее, не обращали внимания на
портреты своих уважаемых
земляков. Здесь с фотографий
смотрят на прохожих молодые
передовики производства. Это
благодаря им и таким, как
они, растет и развивается наш
красавец Железногорск.
Проходят годы, десятилетия, а
на фото, с которого смотрит на
тебя человек, — красивый, мо-
лодой — время как будто оста-
новилось.
Вот на фотографиях, разме-
щенных на стендах Галереи
Славы, горняки — ветераны-
первопроходцы. Кажется,
скажи сейчас любому из них:
«Я, мол, сегодня не могу, отпа-
ши за меня одну смену на экс-
каваторе или на БелАЗе». Он,
не задумываясь, скажет:
«Добро. Я пошел».
«Здравствуй, Коля», — это я
поздоровался с Николаем Бу-
гаевым, смотревшим на меня с
фотографии. Боже мой! Столь-
ко времени прошло с тех пор,
когда я стоял в очереди к экс-
каватору на погрузку на таком
же, как и у него, самосвале
ЗИЛ-585.
...Шел тогда второй год
вскрышных работ будущего
гиганта КМА — МГОКа. Дале-
кий и дорогой сердцу 1958-й.
Мы, молодые и резвые, гоняли

по 25 и более рейсов за одну
рабочую смену, на машинах,
груженых породой, из карьера
в отвал.
59 лет минуло с тех пор, как
мы раз и навсегда связали
свою жизнь с Железногорском.
Карьер МЖК, теперь уже
МГОКа, продолжает расши-
рять свои горизонты и все
глубже уходит в недра матуш-
ки Земли.
Трудятся на этом предприя-
тии, известном на всю Россию,
трудолюбивые люди, по праву
гордо называющие себя горня-
ками. А бывший горняцкий
поселок, который родился 60
лет назад на гречишном поле у
деревни Черняково Михайлов-
ского района, будет гордо на-
речен красивым именем Же-
лезногорск.
С моим бывшим коллегой по
шоферскому цеху, старым
приятелем Николаем Василье-
вичем Бугаевым, мне посчаст-
ливилось недавно встретиться.
Не виделись мы с ним лет,
эдак, двадцать с лишним.
Тепло поздоровались, разгово-
рились.
Сначала, как обычно бывает,
поговорили о здоровье, о

семьях. Затем разговор пере-
шел на воспоминания о пер-
вых годах нашей совместной
работы водителями в автобазе
№15 МЖК. Вспомнили, как
учились работать в карьерных
условиях...
И, конечно, заговорили о дру-
зьях-товарищах, с которыми
долгие годы делили радости и
невзгоды. Многих из них уже
давно нет среди нас...
Смотрю на Николая Василье-
вича и радуюсь за него: с того
далекого 1958-го он почти не
изменился. Симпатичный, го-
лубоглазый, среднего роста
крепыш. Свои 82 года, похоже,
пока всерьез еще не признает.
Все такой же, как и в далекой
молодости, порывистый, энер-
гичный. Чувствуется: из креп-
кой породы мужик. Хотя пере-
жил на своем веку и поработал
немало.
Начало марта в этом году вы-
далось солнечным, теплым.
Прогуливаясь по просохшим
дорожкам городского парка,
ведем с Николаем Васильеви-
чем неторопливый разговор.
Я попросил его рассказать о
себе, о той его жизни, которой
он жил до первой нашей

встречи в диспетчерской авто-
базы №15 МЖК в 1958 году.

От первого лица
«Долгая это история, — после
небольшой паузы ответил Ни-
колай Васильевич. — Моя био-
графия мало, наверное, чем
отличается от жизни моих ро-
весников. Родился я в 1935
году в поселке Подлесная По-
ляна, который является частью
большого села Романово Хому-
товского района Курской обла-
сти. Нас у родителей было
трое. Я, сестра Нина и млад-
ший брат Толя. Родители мои
были крестьяне. В 1941 году
грянула война. К началу пер-
вых дней фашистской оккупа-
ции нашего села отец уже вое-
вал с врагом, находясь в Хому-
товском партизанском отряде.
С боями дошел до Берлина.
Был дважды ранен. Домой
вернулся летом 1945-го.
Как мы жили во время войны?
Не жили, а выживали. Неверо-
ятно трудно было маме, кото-
рая осталась одна с тремя
детьми. Помню, когда наши
войска стали освобождать село
Романово, жителей нашего по-
селка эвакуировали в другой
район. Как только враг отсту-
пил, вернулись домой. Плака-
ли, когда увидели, что на
месте, где был наш дом, стояла
только одна полуразрушенная
печь. Слава Богу, уцелел наш
погреб. В нем и поселились.
Сельские власти бесплатно
разрешили пилить в лесу дере-
вья. Вдвоем с мамой возили на
корове, запряженной в телегу,
тяжелые бревна. Спасибо, зем-
ляки-селяне помогли постро-
ить небольшую избушку. В ней
и жили до тех пор, пока после
войны не построили себе хо-
роший дом.
За работой не заметил, как
прошло мое детство, которого,
в сущности-то, и не было.
Время было такое. Окончил
7 классов, пошел работать на
трактор прицепщиком. Рабо-
тал помощником комбайнера.
В 1954 году призвали на служ-
бу в Советскую армию. Служил
в ракетных войсках, специаль-
ность «радиотелефонист», в
звании ефрейтора в Южной
группе войск в Венгерской на-
родной Республике. С 24 ок-
тября по 10 ноября 1956 года
принимал участие в подавле-
нии контрреволюционного
мятежа в ВНР. Там пришлось
узнать, как пахнет порох, ис-
пытать горечь при виде гибели
своих боевых товарищей.
Вернувшись из армии, в 1958
году окончил курсы шоферов.
5 июля 1958 года поступил на
работу в автобазу №15 МЖК,
влившись в большой шофер-
ский коллектив. С этого мо-
мента, считаю, начался второй
этап моей жизни. Работа води-
телем автомобиля в условиях
карьера, да ты и сам знаешь,

была, конечно, далеко не мед.
Об этом можно много гово-
рить. Но поймет лишь тот, кто
сам этот труд на себе испыта-
ет. Да! Был не из последних
шоферов — и этим я горжусь.
Окончив курсы шофера-дизе-
листа, решил повысить свой
профессиональный уровень,
окончил курсы автоводителя
2-го и 1-го классов.
Работал на дизельных автоса-
мосвалах — МАЗ-205, КРАЗ
222, БелАЗ 540. Без отрыва от
производства окончил курсы
автокрановщика, работал на
автокране К-162.
Общий стаж работы 48 лет.
Из них 42 года отработал на
МГОКе. В общем, жизнь свою,
считаю, прожил не зря. Родили
и воспитали с женой двоих
детей. Дочь Ирина живет с се-
мьей в Москве. Она инженер-
логистик, работает в «Газ-
проме». Сын Игорь в Железно-
горске работает электросвар-
щиком в УЖДТ МГОКа.
Все вроде в жизни сложилось
неплохо. Вот только жаль, су-
пруга моя, Валентина Федо-
ровна, ушла от меня не вовре-
мя. Надо было мне уйти рань-
ше. Но Господь решил так, а не
иначе. Ну, что тебя еще инте-
ресует? Спрашивай, пока я
добрый!
Администрация МГОКа меня
без внимания не оставляет.
Управляющий директор
МГОКа Сергей Иванович Кре-
тов лично мне присылает по-
здравления, благодарственные
письма. Получаю ко Дню По-
беды 9 мая поздравления от
Президента РФ Владимира Пу-
тина. Живу в своем родном
Железногорске. Радуюсь, что
скромная частица моего труда
тоже вложена в этот город. В
юбилейный день рождения го-
рода, если доживу, обязатель-
но выпью за него бокал вина,
пожелаю ему дальнейшего
процветания».
Возвращаясь из парка, мы с
Николаем Васильевичем оста-
новились возле Галереи
Славы. Сколько мыслей и вос-
поминаний всколыхнули в
наших сердцах смотревшие на
нас в упор красивые, казалось,
еще такие полные сил
горняки-первопроходцы.
Живые свидетели и участники
рождения карьера МЖК, пер-
вого ковша железной руды
МГОКа, добытого из недр
земли 10 июня 1960 года, пер-
вые свидетели строительства
первых домов Железногорска.
На прощание я от души побла-
годарил ветерана труда, пер-
вопроходца МГОКа, моего то-
варища, коллегу по шоферско-
му цеху Николая Васильевича
Бугаева за интересный рассказ
о своей богатой событиями
жизни. Пожелал крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и бла-
гополучия ему и его родным.

Иван Лавренев,
ветеран-первопроходец

«Мы, молодые и резвые, гоняли по 25 и более рейсов за одну рабочую смену, груженые породой, из карьера в отвал», —
вспоминает Иван Лавренов.

Награжден за труд

Отработав на одном пред-
приятии 42 года, Николай
Бугаев совершил настоящий
трудовой подвиг. Об этом
можно судить по многочис-
ленным наградам, которые
он заслуженно получал, ра-
ботая шофером в карьере
МЖК, а затем МГОКа,
успешно осваивая автомо-
били разных марок и грузо-
подъемности. Свою первую
Почетную грамоту получил
за высокие показатели в

соцсоревновании за 1965
год, вторую — за победу в
соцсоревновании за 1970
год. В 1990 году за внедрен-
ное в производство подан-
ное им рационализаторское
предложение был поощрен
денежной премией. В на-
градном арсенале Н. В. Буга-
ева — почетные грамоты,
юбилейные медали МГОКа,
звание ветерана труда. Есть
и медаль в честь 70-летия
Вооруженных сил СССР.
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 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Юрия Исламовича Хахазова и с 
днем рождения — Елену Леонидов-
ну Евсикову, Геннадия Васильеви-
ча Потапова, Виктора Викторовича 
Лебедева, Алексея Николаевича 
Староверова, Сергея Владимирови-
ча Бирюкова, Владимира Леонидо-
вича Симачева, Сергея Петровича 
Беседина, Эдуарда Николаевича 
Широченкова, Сергея Владими-
ровича Егорова, Дмитрия Влади-
мировича Самчука, Владимира 
Петровича Денисова, Валентину 
Александровну Тютчеву, Сергея 
Петровича Примакова, Евгения 
Олеговича Изотова, Любовь Нико-
лаевну Коняеву, Игоря Юрьевича 
Белова, Дмитрия Михайловича 
Степанова, Оксану Ивановну 
Писковую, Дениса Михайловича 
Курукина, Ивана Сергеевича Ильи-
на, Сергея Юрьевича Лунева, Рома-
на Васильевича Курашко, Михаила 
Ивановича Баранова, Александра 
Геннадьевича Туника, Евгения 
Александровича Новожилова, Дми-
трия Аркадьевича Лаптева, Любовь 
Евгеньевну Агееву, Игоря Никола-
евича Котенева, Антона Алексан-
дровича Левыкина, Александра 
Сергеевича Кабанова.

 »ФОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Александра Леонидовича 
Данилова, Сергея Петровича Гоня-
ева, Александра Анатольевича Во-
лошина, Владимира Николаевича 
Жмарева, Ольгу Ивановну Ватулю, 
Наталью Алексеевну Мальцеву, 
Елену Александровну Калашник, 
Татьяну Дмитриевну Конькову, 
Геннадия Александровича Бабен-
ко, Николая Васильевича Полетае-
ва, Любовь Викторовну Коньшину, 
Александра Андреевича Рыжаки-
на, Романа Николаевича Трушине-
ва, Антона Михайловича Басова, 
Александра Ивановича Полетаева, 
Евгения Анатольевича Виногра-
дова, Александра Леонидовича 
Агапова, Сергея Александровича 
Никулина. 

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Владимира Михайловича 
Евланова, Евгения Витальевича 
Ковалева, Евгения Сергеевича 
Фирсова, Алексея Александровича 
Стригунова, Наталью Николаевну 
Измайлову, Валерия Петровича 
Орловского, Олега Павловича 
Мазурика.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Оксану Владимировну Лаза-
реву, Александра Александровича 
Потрываева, Алексея Ивановича 
Федотова.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Виталия Александровича 
Солошенко, Ирину Николаевну 
Гурову, Сергея Александровича 
Сеина, Игоря Валерьевича Без-
вестных, Дениса Васильевича 
Медведева, Дениса Валерьевича 
Запирина, Алексея Александрови-
ча Матерова, Любовь Анатольевну 
Шохиреву, Светлану Николаевну 
Багрову, Светлану Владимировну 
Голомолзину, Олега Николаевича 
Петрунина, Алексея Алексеевича 
Чепелева, Алексея Николаевича 

Семенькова, Надежду Николаевну 
Лопаткину, Антонину Николаевну 
Петровичеву, Константина Серге-
евича Гнездилова, Ксению Васи-
льевну Сапегину.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Надежду Николаевну Заварухи-
ну и с днем рождения — Татьяну 
Васильевну Арюпину, Надежду 
Васильевну Бокову, Василия Вик-
торовича Быканова, Сергея Ми-
хайловича Васина, Сергея Анато-
льевича Гришечкина, Дмитрия 
Алексеевича Добренкова, Алексея 
Ивановича Ерохина, Александра 
Ивановича Жарикова, Наталью 
Дмитриевну Жукову, Илью Пе-
тровича Касьянова, Николая 
Николаевича Кашина, Александра 
Анатольевича Кирюпина, Нико-
лая Васильевича Ключникова, 
Владимира Ивановича Кубатина, 
Ольгу Богдановну Лагутову, Сер-
гея Николаевича Лысенко, Елену 
Дмитриевну Медведеву, Елену 
Владимировну Никитину, Сергея 
Федоровича Новикова, Сергея 
Николаевича Рогожина, Владими-
ра Ивановича Рязанцева, Артема 
Владимировича Суворова, Викто-
ра Викторовича Храброва, Игоря 
Михайловича Шалова, Марию 
Ивановну Шведченко, Алексея 
Степановича Шурупова, Евгения 
Владимировича Являнского.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Александровича Могулен-
ко и с днем рождения — Евгения 
Михайловича Агафонкина, Юрия 
Петровича Головачева, Дмитрия 
Сергеевича Карпова, Виктора 
Ивановича Ковалева, Алексея 
Александровича Коровина, Алек-
сея Анатольевича Потапова, Татья-
ну Владимировну Прохоренкову, 
Сергея Анатольевича Степанова, 
Алексея Александровича Суворо-
ва, Валерия Викторовича Счаст-
ливцева, Виктора Прокофьевича 
Шалиманова, Александра Генна-
дьевича Шебанова.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Юрия Анатольевича 
Удовиченко, Николая Васильевича 
Меркушина, Петра Викторовича 
Мусофранова, Владимира Вик-
торовича Индюхова, Алексея 
Владимировича Ватулю, Алексан-
дра Александровича Радькова, 
Валентина Емиловича Петрова, 
Александра Ивановича Безднико-
ва, Николая Ивановича Ноздрина, 
Валерия Егоровича Богданова, 
Александра Александровича 
Торопова, Владимира Петровича 
Митасова, Александра Иванови-
ча Ивлева, Алексея Николаевича 
Мишина, Николая Станиславови-
ча Яворского, Андрея Ивановича 
Мысягина, Александра Василье-
вича Шалдунова, Сергея Владими-
ровича Соха, Михаила Леонидови-
ча Лапина.

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Эдуарда Владимировича Кра-
совского, Светлану Владимировну 
Минакову, Светлану Николаевну 
Манохину, Валентину Владими-
ровну Никитину, Ольгу Михайлов-
ну Павлову, Елену Владимировну 
Протопопову, Людмилу Викторов-
ну Сысоеву.

 »ЦИТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Алексея Васильевича Бирю-
кова, Александра Александровича 
Волобуева, Дмитрия Александро-
вича Зубарева, Евгения Вячесла-
вовича Князева, Дмитрия Викто-
ровича Ланина, Олега Ивановича 
Макухина.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Анну Ивановну Афанасье-
ву, Анну Григорьевну Бойченко, 
Марту Игоревну Демянчук, Елену 
Михайловну Токарчук, Елену Ми-
хайловну Шпакову.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Владимира Никитовича Фо-
мочкина, Михаила Дмитриевича 
Цепилова, Евгения Владимирови-
ча Якубовского, Алексея Рудоль-
фовича Короткова.

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Викторовича Гойди-
на, Ирину Юльевну Шаламай и с 
днем рождения — Татьяну Нико-
лаевну Андрееву, Юлию Курма-
наевну Баймухаметову, Татьяну 
Семеновну Бельчикову, Андрея 
Вячеславовича Гундарева, Ека-
терину Игоревну Иванову, Алев-
тину Ивановну Кирееву, Влади-
мира Александровича Кириенко, 
Людмилу Алексеевну Кузину, 
Сергея Николаевича Левченкова, 
Людмилу Алексеевну Ливинцеву, 
Веру Михайловну Матюху, Игоря 
Николаевича Семыкина, Руслана 
Владимировича Тяпичева, Вале-
рия Александровича Шумакова.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Леонида Петровича 
Гоняева, Ярослава Николаеви-
ча Кошелева, Дину Юрьевну 
Хатюхину.

 »УРТО
Администрация, профком и 
коллектив ЦПТОФ поздравляют 
с днем рождения Надежду Ива-
новну Брехову, Елену Михайлов-
ну Петровскую, Ольгу Ивановну 
Мальцеву, Владимира Павловича 
Панасенко.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРЭ поздравляют с днем 
рождения Анастасию Алексеевну 
Буякову, Виктора Владимировича 
Соколова, Александра Сергееви-
ча Котлярова, Дениса Алексан-
дровича Автуховича.
Администрация, профком и кол-
лектив ТЦ поздравляют с днем 
рождения Александра Сергееви-
ча Бородина.
Администрация, профком и 
коллектив ЦРМО поздравляют с 
днем рождения Юрия Сергеевича 
Михайлова, Владимира Васи-
льевича Степанова, Александра 
Ивановича Паршикова, Геннадия 
Ивановича Мордачева.
Администрация, профком и 
коллектив ЦПТО поздравляют с 
днем рождения Ольгу Владими-
ровну Мосину, Надежду Алексе-
евну Моторину, Зинаиду Нико-
лаевну Сутормину, Александра 
Михайловича Цветкова, Елену 
Алексеевну Суржикову, Татьяну 
Ивановну Выборнову, Наталью 
Ивановну Ульянцеву, Василия 

Николаевича Возгрина, Ларису 
Вячеславовну Ельникову, Нину 
Михайловну Землякову.
Администрация, профком и 
коллектив ЦРДО поздравляют с 
днем рождения Эдуарда Алексан-
дровича Абрамова, Алексея Ва-
сильевича Демкина, Александра 
Вячеславовича Евланова.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Олега Викторовича Сафронова, 
Сергея Дмитриевича Никитина, 
Сергея Николаевича Шведова и с 
днем рождения — Олега Михай-
ловича Бобрик, Алексея Николае-
вича Воробьева, Владимира Алек-
сеевича Полянского, Александра 
Александровича Романова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния — Надежду Ивановну Градову, 
Никиту Олеговича Климова, Иго-
ря Петровича Корыцкого, Олега 
Дмитриевича Лысенко, Дмитрия 
Владимировича Михалева, Миха-
ила Николаевича Попкова, Дми-
трия Александровича Шутеева.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Татьяну Кирилловну 
Сахарову, Валентину Дмитриев-
ну Даниляк, Виталия Ивановича 
Тарасенко, Екатерину Сергеевну 
Жарких, Оксану Николаевну Кеня, 
Елену Ивановну Тарновскую, 
Светлану Степановну Бабкову, На-
талью Юрьевну Макарову.

 »ДК МГОКа
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Лидию Леонидовну Захарчен-
ко, Владимира Александровича 
Виноградова.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Татьяну Владимировну 
Баеву, Анну Сергеевну Чинякину, 
Ирину Александровну Войткову, 
Татьяну Григорьевну Лобанову, 
Надежу Васильевну Ткачук.

Желаем счастья!

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ул.Ленина, 34/1, пом.1
тел.: 904-525-11-25         

— 15%

Совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем Бориса Василье-
вича Репрынцева, Михаила 
Алексеевича Зарубина, Петра 
Алексеевича Ковалева, Вик-
тора Семеновича Пузанова, 
Валентину Емельяновну Во-
лодину, Сергея Владимиро-
вича Чистоклетова, Алексея 
Сергеевича Мыльникова, Ми-
хаила Васильевича Пунегова, 
Ивана Ефимовича Ильина, 
Нина Степановна Сазонова, 
Лидию Александровну Боб-
кову, Галину Александровну 
Беляеву, Борису Петровичу 
Сырцеву, Валентину Романов-
ну Угальскую, Марию Ива-
новну Воропаеву, Надежду 
Леоновну Рыжакину, Анну 
Алексеевну Заруба, Игоря 
Евгеньевича Мурзина, Зинаи-
ду Константиновну Хнычеву, 
Веру Николаевну Дмитрову, 
Валентину Михайловну Крас-
никову, Валентину Яковлевну 
Назарову, Хасбиямал Набиу-
ловну Атрашкевич, Анатолия 
Михайловича Извекова.

С юбилеем, 
ветераны!

 Администрация, профком, трудящиеся рудо-
управления глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшего работника РУ Позднякова Геннадия 
Ивановича и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего ра-
ботника Худяковой Валентины Ивановны 
и выражают искреннее соболезнование родным 
и близким покойной.

 22 марта на 86-м году жизни после тяжелой 
болезни скончался горняк-первопроходец, води-
тель большегрузного автомобиля Рузанкин Иван 
Дмитриевич. Совет ветеранов Михайловского 
ГОКа, клуб горняков-первопроходцев глубоко 
скорбят и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

СКОРБИМ...

БЛАГОДАРНОСТЬ

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

 Выражаем огромную и искреннюю благодар-
ность руководству и коллективу АО «Железно-
горский кирпичный завод», лично генеральному 
директору Анатолию Петровичу Гончарову, глав-
ному инженеру Александру Ивановичу Кретову, 
председателю профсоюзной организации Елене 
Дамировне Юрченко, главному механику Сергею 
Михайловичу Лопухову, механику гаража Алек-
сандру Павловичу Кошелеву, а также коллективу 
АБК, гаража и всем работникам Железногорского 
кирпичного завода за моральную поддержку и 
оказанную материальную помощь в сложившейся 
трудной жизненной ситуации в нашей семье.

Семья Кучеровых

Кинотеатр «Русь»
с 6 по 12 апреля 
09:20, 12:00 (3D), 14:40, 17:20 (3D), 18:45 
Время первых 
09:40, 13:20, 15:05 
Смурфики: затерянная деревня (3D)
11:25, 16:50 Босс-молокосос 
20:00 (3D), 22:05, 00:10 Призрак в доспехах 
21:25, 23:15 Уйти красиво

Гимназия №1 
8 апреля 13.00 Научно-познавательный проект 
«Выходной всей семьёй». 

ДК МГОКа
9 апреля 16:00 Цирк (г. Санкт-Петербург)

ФОК «Старт»
Соревнования Кубка любительской футболь-
ной лиги г. Железногорск. 
8 апреля 
19:00 Готэк — Красная поляна; 
19:50 ФОК — Химик; 
20:40 Рудник — Ультра; 
21:30 Катастрофа — Красная поляна+.

Ледовый каток «Юбилейный»
8 апреля 12.00 
Чемпионат и Первенство области по хоккею 
2017 года. Играют ХК Бастион — ХК КПРФ.
9 апреля 12.00 
Чемпионат и Первенство области по хоккею 2017 
года. Играют ХК Железногорск — ХК Энергетик.

Краеведческий музей
9.00-17.00 Выставка «Земля — наш общий дом», 
посвящённая Году экологии.
9.00-17.00 Выставка «Пасхальный благовест».
9.00-17.00 Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Истоки».

Центральная городская библиотека 
имени Е. И. Носова
8 апреля 15.00 Физкультчас «Здоровье 
в порядке — спасибо зарядке!»
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В ЧАС ДОСУГА

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

***
 — Да сколько же вы будете мне нервы трепать? Я 
вам в сотый раз говорю: это строительный мага-
зин! Здесь краска, обои, паркет, цемент! Нет у нас 
кефира!
— Ну ладно, ладно... А ряженка?

***
Вчера футболисты «Зенита» и «Спартака» закон-
чили товарищескую встречу в ресторане «Балти-
ка» со счетом 2 299 000 рублей.

***
 — Добро пожаловать в наш магазин! Чем я могу 
вам помочь?
— Пожалуйста, отгоняйте от меня остальных 
консультантов.

***
— Как вас зовут?
— Василий.
— Дети есть?
— Да, сын Василий и дочь Василиса!
— А животные дома есть?
— Кот Васька!
— К сожалению, мы не можем вас принять на 
должность креативного менеджера…

***
 — Когда я сильно переживаю, я начинаю есть 
сладкое.
— Да ты всё время ешь что-то сладкое!
— Соглашусь с тобой, эта жизнь за последнее вре-
мя меня изрядно помотала!

***
«Муж на час» пришел поздно, посмотрел на вы-
битое стекло и подтекающий унитаз, сказал, что 
ничего не может сделать, и потребовал борща. 
Очень реалистично, не ожидала!

***
— Дорогая, я посуду помыл. Всю, кроме 
сковородки.
— Молодец, но не очень.
— Спасибо, но не большое.

***
Отличная вещь домофон! Пока муж по лестнице 
поднимается, жена успевает выключить компью-
тер и телевизор, повязать передник, положить 
трубку — и стоит такая, бедная, посуду моет…

***
— Как за один день ты умудрилась натворить 
столько глупостей?!
— Я рано встаю!

***
Беседуют двое приятелей. Один:
— Вась, чего-то ты в последнее время, какой-то 
грустный ходишь. Случилось чего?
— Да, меня из дома выгнали. Жена с тёщей.
— За что?
— За плохую посещаемость…

***
На кассе:
— А тебе 18 есть?
— А какая разница? Я же «Пепси» покупаю…
— А я просто интересуюсь! Я женщина 
свободная…

***
– Сосед уже замучил: постоянно что-то сверлит 
перфоратором!
— Но когда-то же он отдыхает?
— Когда отдыхает, он поет в караоке!

***
Взбешенный муж, узнав об измене жены, вбегает 
в квартиру с криком:
— Клава! Я все знаю!
Жена:
— Правда? Сейчас проверим! Какова длина 
Енисея?

***
Неправильно говорить «жаба душит». Правильно 
говорить «амфибиотропная асфиксия».

***
Получила зарплату. Банкомат издавал какие-то 
странные звуки... Думаю — смеялся.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: Грипп. Гуляш. Субару. Ксерокс. Юрта. Апач. Хор. Торий. Флот. Ура. Корабел. Кок. Камбала.
По горизонтали: Устюг. Рабство. Парк. Хичкок. Устой. Храм. Чудра. Опалубка. Ляжка. Ореол. Считалка.

ФЕСТИВАЛЬ
АКТУАЛЬНОГО
НАУЧНОГО
КИНО
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ЦИФРА

апреля будет празд-
новаться Пасхальное 
воскресенье. 
В этом году Пасха 
и у православных, 
и у католиков будет 
в один день.

16

ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

На столе кулич душистый…
Кулич — традиционная пасхальная выпечка. Пасхальный кулич 
символизирует память о том, как Иисус Христос после Воскресения 
принимал пищу вместе с апостолами.

Как испечь кулич на 
Руси, знали давно. 
Пасхальный кулич 
является трансфор-
мированным дрож-

жевым хлебом, которому стали 
придавать религиозный смысл. 
Куличи пасхальные отличаются 
от прочих формой и рецептурой.
При выпечке пасхальных 
куличей необходимо помнить 
следующее:
— Тесто для кулича не должно 
быть жидким (куличи расплы-
вутся и будут плоскими) и не 
должно быть густым (выпечка 
будут слишком тяжелой и бы-
стро зачерствеет).
— Тесто должно быть такой 
плотности, чтобы его можно 
было разрезать ножом и оно к 
ножу не прилипало, а при деле-
нии куличей не надо было бы 
подсыпать муки.
— Куличное тесто месят как 
можно дольше, чтобы оно со-
вершенно отставало от рук или 
от стола.
— Тесто должно подходить три 
раза: первый раз подходит опара, 
второй раз — когда добавлены 
все продукты, в третий раз — 
когда тесто уложено в формы.
— Куличное тесто не любит 
сквозняков, а любит тепло, по-
этому куличи должны подходить 
в теплом месте при температуре 
30-45 градусов.
— Форму для выпечки куличей 
заполняют тестом лишь напо-
ловину, дают подняться до 3/4 
высоты формы, а затем ставят в 
духовку.
— Готовый к выпечке кулич сма-
зывают яйцом, взбитым с 1 ст. 
ложкой воды, и маслом, посыпа-
ют орешками, крупным сахаром 
и сухарями.
— Чтобы кулич поднялся ровно, 
перед выпеканием в его середи-
ну втыкают деревянную палоч-
ку. Через определенное время 
палочку вынимают. Если она 
сухая, кулич готов.
— Выпекают кулич в увлажнен-
ной духовке (для этого 
в низ ставят емкость с водой) при 
температуре 200-220 градусов.
— Кулич массой меньше 1 кг вы-
пекают 30 минут, массой 
1 кг — 45 минут, массой 1,5 кг — 
1 час, массой 2 кг — 1,5 часа.
— Если кулич начинает сверху 
пригорать, его прикрывают су-
хой бумагой.

— Готовый кулич вынимают из 
духовки, кладут на бок 
и оставляют в таком положении, 
пока дно не остынет.

Кулич обыкновенный

• 7 стаканов муки,
• 1/2 стакана молока,
• 100 г дрожжей,
• 20 желтков,
• 1 стакан сахара,
• 2 стакана распущенного 

масла и немного соли.
Почти всю муку смешать с 1/2 
стакана молока, залить дрожжа-
ми, разведенными 
в небольшом количестве молока, 
размешать и поставить в теплое 
место. Когда опара поднимется, 
добавить в нее 20 яичных желт-
ков, растертых добела со стака-
ном сахара и двумя стаканами 
молока, затем добавить немного 
соли и прибавить муки до над-
лежащей густоты теста, после 
чего замесить и дать вторично 
подняться.
Затем тесто выбить как можно 
лучше, положить 
в форму, заполнив ее до полови-
ны, дать тесту подняться 
в форме, после чего печь.

Кулич на сливках

• 5 стаканов пшеничной 
муки,

• 100 г свежих дрожжей,
• 1,5 стакана сливок,
• 250 г сливочного масла,
• 8 желтков,
• 1 стакан сахара,
• 0,5 стакана очищенного от 

пленок миндаля,
• 0,5 стакана изюма,
• 0,5 порошка ванильного 

сахара,
• 0,5 стакана цукатов,
• 1 ч. л. соли.

Приготовить опару: в слегка 
подогретых сливках развести 
дрожжи и половину муки. Поста-
вить опару в теплое место. Пока 
опара подходит, растереть добе-
ла желтки с сахаром, соединить 
их с растертым добела маслом. 
Изюм перебрать, вымыть и об-
сушить. В готовую опару ввести 
растертые желтки с маслом, 
изюм, нарезанные цукаты, из-
мельченный миндаль. Массу 
хорошо размешать, всыпать соль, 
оставшуюся муку, ванильный 
сахар. Все хорошо вымесить на 

столе, уложить  в большую миску 
(фаянсовую или эмалирован-
ную) и поставить в теплое место 
на 60-80 минут — до увеличения 
в объеме в 2 раза.
После этого тесто еще раз выбить 
на столе и вторично поставить в 
теплое место. Из готового теста 
сформовать небольшие булоч-
ки и положить каждую в форму 
с высокими стенками. Форму 
предварительно смазать мас-
лом, ее дно и стенки выстелить 
промасленной бумагой. Тесто 
в форме должно занимать 1/3 
по высоте. Поставить формы 
с тестом расстояться в теплое 
место на 60-80 минут. Выпекать 
куличи при температуре 200-220 
градусов в течение 60-70 минут. 
Когда верх кулича потемнеет, 
нужно накрыть его сверху 
кружочком сырой бумаги. 
Во время выпечки кулич нельзя 
трясти, иначе он может осесть. 
Готовый кулич осторожно вы-
ложить из формы на мягкую 
подстилку, застланную бумагой 
и салфеткой. Остывший кулич 
смазать сверху тонким слоем 
глазури. Оставшуюся глазурь 
выложить в бумажный конус-
ный кулек, у которого отрезать 
ножницами кончик. Выдавли-
вая глазурь, аккуратно нанести 
рисунок на кулич. Также кулич 
можно украсить цукатами, мар-
меладом, помадкой.

Кулич домашний

• 1 кг муки,
• 50 г дрожжей,
• 1,5 стакана молока,
• 10 желтков,
• 3 белка,
• 250 г сахара,
• 200 г сливочного масла,
• 100 г изюма,
• 3 ч. ложки ванильного 

сахара,
• 1 г соли.

В 1/2 стакана кипящего молока 
заварить 100 г муки, быстро раз-
мешав до получения эластичной 
массы. Одновременно дрожжи 
развести в 1/2 стакана теплого 
молока и смешать со 100 г муки, 
оставить на 10 минут.
Соединить первые две смеси, на-
крыть и поставить для подъема 

на час и более. Затем желтки, са-
хар, соль стереть в однородную 
массу, взбить добела.
В дрожжевую смесь добавить эту 
однородную массу, добавить 750 
г муки, вымесить тесто и поста-
вить на 2 часа для подъема, пред-
варительно влив небольшими 
порциями теплое жидкое сли-
вочное масло; дать тесту подой-
ти вторично. После вторичного 
подъема теста осадить его до 
первоначального положения, до-
бавить в него 2/3 стакана изюма, 
предварительно обваляв его в 

муке, и дать тесту в третий раз 
подойти. Выпекать в формах 
45 минут.

Кулич шоколадный

• 400 г муки,
• 50 г свежих дрожжей,
• 1,5 стакана молока,
• 15 яиц,
• 500 г сахара,
• 100 г порошка какао,
• 1-2 рюмки рома,
• 1/2 стакана красного вина,
• 100 г ржаных сухарей,
• 100 г апельсиновых 

цукатов,
• 1/4 чайной ложки молотой 

корицы,
• 1/4 чайной ложки молотой 

гвоздики,
• 1/4 чайной ложки 

кардамона,
• соль по вкусу.

Растворить дрожжи в неболь-
шом количестве молока, сме-
шать с мукой и поставить для 
брожения в теплое место. Затем 
добавить в тесто желтки яиц, 
растертые с сахаром добела, ка-
као, ром, красное вино, молотые, 
просеянные ржаные сухари, мел-
ко нарубленные апельсиновые 
цукаты и все пряности.
Массу перемешать и поставить в 
теплое место для брожения. Ког-
да тесто поднимется, добавить 
взбитые в густую пену белки, 
соль по вкусу. Затем положить 
тесто в обильно смазанную мас-
лом и посыпанную мукой форму. 
Когда тесто поднимется, доба-
вить взбитые 
в стойкую пену белки и соль по 
вкусу. Положить тесто в обильно 
смазанную мягким маслом, под-
пыленную мукой форму. Когда 
оно поднимется в форме, выпе-
кать кулич при температуре 180 
градусов до готовности. 

Творожная пасха

• 1 кг творога,
• 3 яйца,
• 1 стакан изюма,
• 100 г сливочного масла,
• 1 стакан сахара,
• 2 зерна кардамона,
• цедра 1 лимона,
• соль, ванилин по вкусу.

Протрите творог через сито, 
посолите, вбейте яйца, добавьте 
все остальные ингредиенты 
и хорошо перемешайте. Смочите 
водой форму, застелите дно то-
ненькой хлопчатобумажной 
тканью.
Выложите всю творожную массу 
в форму и плотно утрамбуйте. 
Накройте, придавите грузом и 
поставьте в холодильник на 10-12 
часов. Снимите аккуратно с го-
товой пасхи форму и выложите 
на блюдо. Украсьте оставшимся 
изюмом и цедрой лимона.

Православные называ-
ют этот день Праздником 
праздников, Торжеством 
торжеств. Это самый глав-
ный день православного 
церковного года.

В дословном переводе на 
русский язык слово «пас-
ха» означает «переход». 

Это воскресение (переход) из 
мертвых Иисуса Христа, это пере-
ход от тьмы к свету, это победа 
добра над злом.
Светлое Христово Воскресе-
ние празднуют не только право-
славные христиане, но и предста-
вители других ветвей христиан-
ства. Похожие праздники есть и в 
других религиях. Пасху отмечают 
даже многие неверующие люди, 
ведь этот праздник — начало 
весны.
Пасха не имеет точной даты 
празднования. Ежегодно она 
рассчитывается по специальному 
церковному календарю.

Из истории праздника

За неделю до Пасхи весь право-
славный мир отмечает Вербное 
воскресенье. Пасхе предшеству-
ет семинедельный Великий пост. 
Церковь предлагает прихожанам 
поменьше думать в это время 
о благах телесных и больше о 
духовных. Неделю перед Пасхой 
называют Страстной седмицей 
(неделей). Каждый день седмицы 
связан с событиями последних 
дней из земной жизни Христа.

Пасхальные традиции: 
почему красят 
и освящают яйца?

Накануне Пасхи в доме пекутся 
куличи и красятся яйца луковой 
шелухой. Можно красить яйца 
разноцветными специаль-
ными красителями, которые про-
даются в магазинах, можно рас-
писать тонкой кисточкой, накле-
ить на них красивые наклейки. 
Святая равноапостольная Мария 
Магдалина, проповедуя импе-
ратору Тиверию, натолкнулась 
на неверие с его стороны. Он ей 
сказал: «Человек не может вос-
креснуть, так же как и белое яйцо 
не может само стать красным». И 
тогда Господь дал такое знаме-
ние, что белое яйцо покраснело, 
тем самым подтвердив проповедь 
Марии Магдалины. Поэтому на 
праздник Пасхи люди традицион-
но красят, освящают яйца и дарят 
их друг другу.
Кстати, есть и более прозаиче-
ское объяснение, откуда пошел 
на Пасху обычай красить яйца 
луковой шелухой. Во время поста 
яйца в пищу употреблять было 
нельзя — это непостное блюдо. 
Холодильников тогда не было, и 
наши мудрые предки заметили, 
что если сварить яйца в луковой 
шелухе, то они могут храниться 
несколько недель.

Пасха 
в гости к нам 
пришла
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