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На Прямой
линии –
Президент

Завершен
сезон сушки
продукции

Премьера
фильма
«Территория»

Президент РФ Владимир
Путин в прямом эфире
ответил на вопросы россиян

На ДСФ успешно завершили
сезон сушки и с мая
открывают сезон ремонта

В КОМПАНИИ «МЕТА Л ЛОИНВЕСТ»

В Железногорске начат показ
киноленты, созданной при
поддержке Металлоинвеста

НОВОСТИ

Быть готовыми к трудностям

Станочники ЗРГО в тройке лучших

14 апреля на Оскольском электрометаллургическом комбинате
прошёл расширенный Социальный совет с участием
руководителей управляющей компании «Металлоинвест»
и предприятий, представителей социальных служб,
профсоюзных организаций и средств массовой информации
предприятий компании.

одведены результаты 12-го областного
конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» среди токарей
и фрезеровщиков. 17 лучших специалистов из 9
промышленных предприятий региона состязались на площадке АО «Авиаавтоматика» им. В.В.
Тарасова в теории, а также выполняли практическое задание.
В областном конкурсе профмастерства успешно
проявили свое умение и работники Завода по ремонту горного оборудования - дочернего предприятия МГОКа. Так, Юрий Кузнецов занял 3-е место
в состязании токарей. А среди фрезеровщиков
«серебро» взял Юрий Мордвинов, незадолго перед этим победивший в конкурсе профмастерства
на ЗРГО. Интересно, что вперед он пропустил своего брата - 1 место присуждено курянину Олегу
Мордвинову. Эта братская «дуэль» на областном
конкурсе лучших станочников продолжается уже
несколько лет подряд с переменным успехом.
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Легче предупредить,
чем потушить

З

аместитель губернатора Курской области
Василий Зубков доложил руководству МЧС
России о готовности региона к пожароопасному сезону 2015 года.
Курские спасатели завершают подготовку к пожароопасному сезону на этой неделе. На сегодняшний день успешно проведена проверка готовности
населенных пунктов и лесных хозяйств, социально значимых объектов и объектов экономики, расположенных в лесных массивах.
Мониторинг за лесопожарной обстановкой на
территории области осуществляется в том числе
двумя беспилотными летательными аппаратами, а
также с помощью видеокамер с тепловизорами.

В жестком режиме
экономии
Об экономической ситуации в
мире и основных тенденциях
развития отрасли рассказал собравшимся первый заместитель
генерального директора – коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев.
– Параллельно с падением цены
на нефть, конфликтом на Украине и санкциями, мы получили
ещё один удар – падение цены
на руду. Вы знаете, что, начиная
с 2008 года, рынок руды регулируется индексами Platts – это
некий эталон, по которому котируется руда, привозимая в Китай
из других стран. К этому индексу

привязаны и наши продажи. Так
вот, с момента создания индекса
его значения находятся сегодня
на рекордно минимальном уровне, и причина – в переизбытке
объёмов производства ведущими мировыми производителями
железной руды. За последние годы
общая сумма мощностей, введённых ими в расчёте на увеличение
потребления Китаем, суммарно
превысила 345 миллионов тонн.
Но есть закон спроса и предложения, сформулированный еще
Адамом Смитом: чем больше
предложение, тем ниже цена. И
сегодня эти компании испытывают многомиллиардные убытки,
потому что инвестиции себя не
оправдывают.

Кроме того, из-за сложной политической ситуации российские
компании сегодня ограничены
в возможностях заимствования
денег, а значит и в своём дальнейшем развитии. Безусловно, это сопровождается оттоком капитала,
снижением как суверенного рейтинга нашей страны, так и корпоративных рейтингов российских
компаний.
Назим Эфендиев ещё раз подчеркнул, что сложившаяся ситуация крайне негативная, и в
ближайшие полтора-два года
всем придется жить и работать в
очень жёстком режиме экономии,
обращая внимание, в первую очередь, на снижение себестоимости
продукции.

Снижать капитальные
затраты
Что делать в такой ситуации компании «Металлоинвест»? Об этом
говорил на Совете генеральный
директор управляющей компании
Андрей Варичев.
- Происходящее сейчас на финансовых и товарных рынках уменьшает
наши финансовые возможности,
нашу прибыль, и нужно заниматься
поисками резервов внутри компании: увеличением производительности оборудования, снижением
простоев, повышением качества
работы и уделять особое внимание
разумному планированию.
Окончание на стр. 2

6
процентов в среднем составит повышение заработной платы на предприятиях
Металлоинвеста. С 1 мая 2015 года
- рабочим, а с 1 июня - руководителям,
специалистам и служащим.
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Быть
На прямой линии – Президент
готовыми к В четверг 16 апреля прошла 13-я «Прямая линия»
трудностям Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Начало на стр. 1

Например, в прошлом году сроки проведения кап
ремонта ГБЖ-2 были значительно сокращены, что
дало без малого месяц дополнительной работы уста
новки. Это весьма существенный показатель! По
результатам этой работы более 300 человек полу
чили премию.
Безусловно, программа капитальных затрат претер
пит определённые корректировки. Тем не менее,
даже в таких сложных условиях мы должны пустить
в эксплуатацию комплекс обжиговой машины №3
на Михайловском ГОКе и получить уже в этом году
первый миллион тонн окатышей, - сказал он.
По словам Андрея Варичева, в общей структуре
производства компании сейчас велика доля продук
ции низкого передела (ЖРС), подверженной силь
ным изменениям цен на рынке. Чтобы устранить
этот фактор риска, Металлоинвест делает ставку
на производство продукции с высокой добавлен
ной стоимостью. Компания увеличит производство
ГБЖ/ПВЖ и высококачественной стали.
Генеральный директор отметил, что ведётся боль
шая работа по созданию союзов с будущими по
тенциальными потребителями стали. Так, недавно
состоялась встреча с представителями Актюбин
ского рельсобалочного завода, где в скором вре
мени планируют начать производство рельсов из
оскольской стали. ОЭМК уже отгрузил им пробную
партию металла.
- У нас амбициозная стратегия и большая инвестици
онная программа, - пояснил Андрей Варичев. - Ком
пания «Металлоинвест» нацелена на долгосрочное
устойчивое развитие с сохранением всего объёма
социальных льгот и гарантий. Это не первый кризис,
с которым мы сталкиваемся. Любой кризис заканчи
вается. Уверен, что за экономическим спадом рано
или поздно последует рост. Нам необходимо сохра
нить наш потенциал, мощности, производственные
возможности, коллектив компании. Важно сделать
всё, чтобы создать условия для дальнейшего роста.

Зарплату повысят
Одна из главных тем, прозвучавших на Социальном
совете – повышение заработной платы. Оценивая
работу в этом направлении за последние годы, Андрей Варичев заметил, что рост заработной платы
на предприятиях Металлоинвеста составил около 50
процентов, а на Уральской Стали – почти 100 про
центов. И сегодня, когда на многих заводах отрасли
планируется сокращение персонала или переход
на неполную рабочую неделю, в Металлоинвесте
таких планов не рассматривают, а напротив думают
о том, как провести повышение заработной платы.
Планируется, что в этом году она будет увеличена в
среднем на 6 процентов. По первоначальным планам
повышение должно было произойти с 1 июня. Но, с
учетом текущей сложной экономической ситуации
было принято решение провести его поэтапно, в
первую очередь – главным труженикам комбинатов.
В результате, с 1 мая будет повышена заработная
плата рабочих, а с 1 июня – руководителей, специ
алистов и служащих.
- Металлоинвест в тяжелейшей ситуации идёт на
повышение зарплаты, понимая, что происходит в
стране и какая сейчас инфляция. Но не стоит забы
вать, что мы находимся в очень жёстких, некомфорт
ных условиях, которые могут продлиться не один
год, - напомнил первый заместитель генерального
директора – директор по производству УК «Метал
лоинвест» Андрей Угаров. – Поэтому нам всем – на
каждом рабочем месте – нужно внутренне собраться
и быть готовыми к трудностям. Нужно повышать
трудовую дисциплину, уделять повышенное вни
мание технике безопасности, сокращать затраты.
- Наше главное внимание – это рабочий человек, подчеркнул Андрей Варичев. - И как бы ни было
тяжело, Металлоинвест как социально ориенти
рованная компания чувствует ответственность за
поддержание эмоционально здорового социального
климата в тех городах, где живут и работают наши
сотрудники. Металлоинвест не планирует сокра
щать социальные программы и является одним из
немногих в отрасли, сохраняющим в полном объёме
и поддерживающим объекты социальной сферы. И
мы этим гордимся. Мы всегда хорошо работали, и
должны просто вовремя и правильно реагировать
на вызовы, которые преподносит нам жизнь.

Н

а этот раз был по
ставлен абсолют
н ы й р е корд по
чис л у за данных
Пр е зи де н т у во 
просов – их число перевалило
за три миллиона. «Прямая ли
ния» продолжалась 3 часа 57
минут, за это время в прямом
эфире Президент ответил на 74
вопроса. Главное в подготовке
Прямой линии, по словам пресссекретаря президента РФ Дмит
рия Пескова - обработка всего
массива обращений. При этом
наиболее типичные обращения
пересылаются в ведомства.
Анализируя обращения, стоит
отметить, что в этом году зна
чительно выросло число во
просов по внешней политике,
но лидерство все равно прочно
держат темы ЖКХ и социальных
гарантий.
Президент начал диалог с общей
информации по основным ито
гам экономической и социаль
ной жизни страны в прошлом
году и в начале нынешнего года.
«Присоединение Крыма и Севас
тополя, работа в сложных эко
номических условиях, победная
Олимпиада в 2014 году в Сочи.
Это - то, что было в прошлом
году. Мы также столкнулись с
определенными внешними огра
ничениями, что замедлило рост
в некоторой степени, но он есть.
Нам удалось не допустить рас
крутки спирали инфляции. Ре
альный ВВП вырос на 0,6 процен
та - небольшой, но все-таки рост.
Обновлен рекорд добычи нефти
- 525 миллионов тонн. Собран
один из самых богатых урожаев
зерновых - 105,3 миллиона тонн.
Есть положительная динамика и
по другим отраслям. В то же вре
мя есть и проблемы, негативным
сигналом стало сокращение ка
питаловложений малого бизнеса
- оно просело на 5,2 процента.
Между тем, хорошие результаты
достигнуты в жилищном строи
тельстве. У нас рекордные - под
черкиваю это, строителям дей
ствительно есть, чем гордиться
- за всю историю российского го
сударства, включая советское,

постсоветское и, наверное, до
советское время, результаты. 81
или даже 82 миллиона квадрат
ных метров жилья».
Рост цен в потребительском сек
торе составил 11,4 процента,
отметил президент, но в марте
темпы инфляции упали. Про
индексированы пенсии. Одна
ко экономическая неопределен
ность привела и к росту оттока
капитала. Несмотря на перепады
на финансовом рынке, банков
ский сектор показал хорошую
динамику. Активы отечествен
ной банковской системы соста
вили 77 трлн рублей и впервые
превысили ВВП страны.
«Вклады в банках возросли в
прошлом году, - сказал Влади
мир Путин. - Они продолжают
расти и в этом году. Если пере
ходить к бюджетным вопросам,
мы подошли с небольшим дефи
цитом - 3,7 процента. Удалось не
допустить скачка безработицы.
Одним из позитивных итогов
2014 года можно назвать поло
жительную демографическую
динамику. Растет и средняя про
должительность жизни».
На вопрос о том, какие угрозы
могут возникнуть для нашей
страны в этом году, Владимир
Путин ответил: «Если мы будем
сохранять устойчивую внутри
политическую ситуацию, то нам
никакие угрозы не страшны.
Наша задача - пройти этот пе
риод с наименьшими потерями,
и сделать это можно».
Владимир Путин подчеркнул,
что по прогнозам, спад производ
ства будет продолжаться «где-то
в районе двух лет».
Относительно санкций прези
дент отметил, что «вряд ли сто
ит ожидать их снятия в ближай
шее время. Но дело не только в
санкциях, а в том, чтобы нам са
мим выходить на более совер
шенные способы управления в
экономике».
Далее президент охарактеризо
вал текущую финансово-эконо
мическую ситуацию и ее влия
ние на социальную сферу, в том
числе и на рост цен. В связи с
этим на первый план выходит

поддержка незащищенных сло
ев населения и сохранение ра
бочих мест. «Надеюсь на то, что
тенденция по снижению уровня
инфляции продолжится, в том
числе благодаря укреплению на
циональной валюты», - отметил
Владимир Владимирович.
В конце декабря прошлого года
правительством был принят ан
тикризисный план. «И он посте
пенно начинает работать, он до
статочно продуман и адекватно
отражает состояние нашей эко
номики. План масштабный, на
него выделено более триллиона
рублей. В целом правительство
делает правильно, что показы
вает и опыт кризиса 2008 года.
Цены на нефть действительно
подросли. Связано укрепление
рубля с ценами на нефть - ско
рее всего, но не напрямую. Есть
и другие факторы. Мы провели
корректировку цены националь
ной валюты, и ничего у нас не
лопнуло. Да, немного подросла
безработица. Но не так, как в
Еврозоне. Правительство за
кончило работу над созданием
антикризисного плана. И уже
проводит его в жизнь».
Отвечая на вопрос об образова
нии и ранней профориентации
молодежи, Президент ответил,
что «подготовка кадров - один из
ключевых элементов роста. Мы
очень много работаем по этому
направлению с объединениями
предпринимателей. Мы догово
рились о целом наборе мер, каса
ющихся компетенции в различ
ных отраслях производственной
практики. Без этого невозможно
двигаться, это очевидно. Лучше
бы начинать профориентацию
в школе. Будем работать над
этим».
Владимир Путин в очередной раз
призвал поддержать рост собст
венного сельского хозяйства,
чтобы вытеснить иностранные
товары с прилавков.
Обратились к президенту и с
просьбой поддержать тех людей,
кто взял ипотечный кредит.
«Сейчас правительство приняло
решение по ипотеке с целью не
только помочь людям получить

жилье, но и поддержать строи
тельный рынок и смежные отра
сли. Это - важный сектор нашей
экономики. Принято решение на
субсидирование ипотечных кре
дитов. Задача - сдвинуть их на 12
процентов, как в прошлом году.
По валютной ипотеке, конечно,
нужно помогать», - отметил Вла
димир Владимирович.
Одним из часто задаваемых в
интернете вопросов был вопрос
о скидках на газ, электроэнер
гию, уголь, которые, несмотря
ни на что Россия предоставляет
Украине.
«Ситуация меняется, но народ
остается. Украинцы и русские один народ, я считаю, - пояснил
эти действия Президент. - Мы
помогаем прежде всего людям.
И заинтересованы в том, чтобы
экономика Украины вышла из
кризиса - это наши партнеры и
соседи. Допустим, та же скид
ка на газ. Мы знаем, что они не
потянут те цены, которые есть
в контракте. Мы не обязаны, но
идем навстречу. И у нас сложная
ситуация, но там запредельно
плохая. Мы будем стремиться
к восстановлению отношений с
Украиной».
Жители приграничных с Ук
раиной регионов беспокоятся,
что военные действия затронут
и Россию. Владимир Путин их
успокоил: «Это невозможно. Жи
вите спокойно».
Говоря о похолодании в отноше
ниях с Западом, Президент Рос
сии отметил, что «не мы портили
отношения с Западом. Мы всегда
выступаем за нормальные отно
шения со всеми государствами.
Но интересы России надо ува
жать. Некоторым государствам
нужны вассалы, я говорю о США.
Россия не может существовать в
такой системе отношений, но мы
всегда готовы к сотрудничеству.
Как только мы озвучиваем свою
позицию, начинаются такие про
блемы. Если не захотят, мы будем
сотрудничать с теми, кто хочет
с нами сотрудничать. Попытки
воздействовать на нас санкци
ями предпринимаются, но они
не очень эффективны».
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КОНК У РС

ДЕ ЛА ДЕП У ТАТСКИЕ

Определили лучшего воспитателя
14 апреля в детском саду № 24 были подведены итоги конкурса
педагогического мастерства «Воспитатель года – 2015».

И

снова музыкальный зал детского
сада полон педагогов, а в воздухе
витает волнение,
почти как неделю назад, во время открытия конкурса. Только
тогда участники и их «группы
поддержки» волновались перед
началом соревнований, а теперь с
не меньшим душевным трепетом
ожидали результатов.
Каждый раз конкурс «Воспитатель года» проходит в Железногорске при финансовой
поддержке Металлоинвеста и
направлен на поддержку талантливых педагогов, выявление инновационных методов,
средств и технологий дошкольного образования.
Все три этапа конкурса прошли
ярко и содержательно. 17 конкурсанток представили свои инновационные педагогические проекты, провели открытое занятие с
детьми и мастер-класс. Все это
позволило участницам продемонстрировать жюри свои профессиональные навыки, умение
импровизировать, аргументировать свою точку зрения.

Переходящий Кубок воспитателей в 2015-м достался Ольге Касьян

- Меня, как председателя жюри,
очень порадовало, что во время
конкурса не было ни одного похожего занятия, ни одного похожего мастер-класса, - сказала
начальник управления образования Марина Сальникова. - Это
говорит о том, что все участницы
индивидуальны, и с особым отношением подошли к этому конкурсу. Уверена, их профессиональное

совершенствование стало еще и
личностным ростом. Хочется сказать большое спасибо Металлоинвесту, Михайловскому ГОКу
за поддержку. Благодаря этой помощи мы можем проводить такие
замечательные конкурсы.
Побе дите лей опре де л я ли в
не скольких номинациях: педагогическое мастерство, педагогическое творчество, приз зри-

тельских симпатий. Между тем,
судьи признались, что, несмотря
на серьезную борьбу участниц,
на конкурсной площадке царила
атмосфера дружбы и творческого
сотрудничества. Все конкурсантки проявили себя превосходно,
однако, были лучшие и среди
лучших.
Третье место в педагогическом
соревновании заняла воспитатель детсада № 32 Оксана Полянская, второе - Ирина Воронцова
из детсада № 24, а победителем
и Воспитателем года стала Ольга Касьян из детского сада № 22.
- Сегодня победили сильнейшие,
- сказал почетный гость конкурса, замначальника социального
управления МГОКа Владимир
Стефанович. – Нам радостно видеть, что в свое мастерство вы
вкладываете частичку души.
- Победа досталась мне нелегко,
- призналась Ольга Леонидовна.
– Но я рада, что мой труд оценили по достоинству. Для меня нет
чужих детей, я всех стараюсь согреть своей заботой, теплом. Думаю, это главная причина успеха.
Ольга Богатикова

СОЦИ У М

Подарок к первому юбилею
К высоким гостям в этом доме уже привыкли. Но если для взрослых
это посещение все равно особый, волнительный момент, то три
сестры – Дарья, Лера и Вика Чурюкины чувствуют себя в обществе
управляющего директора МГОКа Сергея Кретова совершенно свободно.

Тройняшки были рады гостям и подаркам

В

этом году тройняшкам исполнилось пять
лет. Первый юбилей.
Но девчонки важности момента пока не
осознают. В ожидании гостей
наперебой рассказывают, что в
их доме появился котенок, повторяют весенние стихи, которые
собираются рассказать гостям и
с удовольствием показывают, ка-

кая замечательная двухъярусная
кровать теперь есть в их спальне.
Выполненная в нежных розовоголубых тонах эта обновка – подарок семье Чурюкиных, работников ДОКа, от Михайловского
ГОКа ко дню рождения девочек.
С момента рождения тройни
комбинат оказывает этой семье
поддержку. Каждый год в начале
апреля руководители комбина-

та и подразделения, где трудятся родители девочек, становятся
гостями семьи Чурюкиных. На
этот раз управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов, директор
по общим вопросам и социальной
политике Владимир Батюхнов,
начальник ДОК Николай Иванов
подарили тройняшкам кукол.
Три куколки-красавицы были
похожи на самих именинниц –
такие же ладные и милые. Не выпуская подарков из рук, девочки
рассказали гостям стихи и спели песню. Чтобы пелось смелее,
Сергей Иванович подпел сестрам.
Стоит отметить, что комбинат
опекает далеко не только эту семью. Поддержка материнства и
детства – важная составляющая
социальной деятельности компании «Металлоинвест» и Михайловского ГОКа.
Так в прошлом году комбинат в
областном конкурсе «С заботой
о людях» стал первым в номинации «Лучшее предприятие для
работающих мам». Направленная
на поддержку матерей политика
Металлоинвеста и руководства
Михайловского ГОКа наделяет
предприятие множеством преимуществ для работающих мам.
На комбинате успешно действует
многогранное Положение по поддержке семьи и материнства. И с

каждым годом детей в семьях горняков становится больше. Причем, родители все чаще решаются
на второго, третьего и даже четвертого ребенка. Увеличивается
и число мам, получающих различные выплаты на комбинате.
При рождении каждого малыша
Михайловский ГОК выплачивает
маме единовременное пособие.
Те из мам, которые находятся в
отпуске по уходу за ребенком, на
протяжении трех лет ежемесячно
получают от предприятия денежное пособие. Эти средства – приятная и нужная помощь молодым
родителям.
Поддерживают на предприятии
многодетных мам и в подготовке их детей к новому учебному
году. Помощь в дорогостоящем
лечении или в трудной материальной ситуации – тоже забота
комбината. А с каким восторгом
мамы с детьми приезжают после
летнего отдыха, который оплатил
Михайловский ГОК!
Все с успехом реализуемые меры
по поддержке материнства способствуют тому, чтобы работники предприятия не отказывались
от идеи создания большой семьи,
а дети их росли в благоприятной
обстановке.
Юлия Ханина

С заседания
городской
думы
На очередном заседании
городской думы обсуждалось 14 вопросов: о бюджете и уставе Железногорска,
безвозмездной передаче
муниципального имущества
ряду социальных учреждений, муниципальных
законопроектах.

В

связи с изменениями в региональном и федеральном законодательстве
внесены и поправки в некоторые
документы местного уровня. Это
так называемые технические
вопросы повестки дня, которые
не влияют на распределение
бюджетных средств, а касаются корректировки формулировок. Заслушали депутаты отчёт
Контрольно-счётной палаты о
работе в прошлом году. Проведено 8 проверок, проверена
правильность использования муниципальными предприятиями и
учреждениями более полумиллиарда рублей.
Также на этом заседании думы
внесены изменения в городской
бюджет.
- Основные изменения в доходной части касаются безвозмездных поступлений, так как
в бюджет города распределена
субсидия бюджетам городских
округов на реализацию социально-инженерной инфраструктуры в размере 37 млн 500 тыс.
рублей – это на строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса, - конкретизировал
Виктор Стекачев, начальник
управления финансов администрации Железногорска. – Кроме
того, в бюджет поступили прочие
доходы: оказание платных услуг
в размере 319 тысяч рублей, и
сумма налоговых и неналоговых
отчислений также увеличилась
на 319 тысяч рублей.
В рамках празднования 70-летия Победы с целью оказания
большего внимания ветеранам
и инвалидам войны внесены изменения в документ об оказании
адресной социальной поддержки жителям города. Теперь, для
того, чтобы получить помощь на
ремонт жилья, ветеран - собственник дома или квартиры
должен проживать в городе не
менее трёх лет. Ранее - не менее
5 лет. 32 человека уже воспользовались такой возможностью.
Прогнозируется, что за помощью
могут обратиться ещё 20 ветеранов и инвалидов войны.
Рассмотрели депутаты вопрос и
об увеличении расходов на питание в детских садах на 10 рублей,
перераспределив средства в
рамках утверждённой стоимости
суточного содержания детей,
которая была и остаётся для родителей 1 00 рублей.
- Общеизвестно, что произошло подорожание продуктов, и
сегодня нормы питания детей
уже стали не соответствовать,
пояснил этот момент глава города Виктор Солнцев.
Ранее на питание ребёнка в детских садах из 100 рублей в день
направлялось 85 рублей, сейчас
будет направляться 95 рублей.
Оставшиеся 5 пойдут на приобретение хозяйственных средств и
медикаментов. Были рассмотрены на Думе и другие вопросы.
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ОПРОС

Сезон сушки
закрыт
На дробильно-сортировочной
фабрике завершился сезон
сушки товарной продукции.

В

этот период коллектив фабрики
работал особенно
четко и с производственным заданием справился успешно.
- Сбоев в производстве не
было, и качество сушеной
железорудной продукции соответствовало пожеланиям
потребителей. Все службы и
участки внесли свой вклад в
выполнение производственных показателей. При этом соблюдены все удельные нормы
и расходные коэффициенты,
- говорит об итогах сезона
начальник дробильно-сортировочной фабрики Евгений
Сафрошин. - Большое спасибо
персоналу за работу в этот ответственный период.
Из года в год сохраняется
хороший спрос металлургических комбинатов на сушеный и доменный концентрат
и аглоруду производства Михайловского ГОКа. Объем производимой товарной продукции в этот сезон предполагал
интенсивную работу. Многое
зависело как от профессионализма персонала, так и от
надежности технологического оборудования. Производ-

ственные линии действовали
безотказно, потому что их рабочий ресурс был подкреплен
во время летнего ремонтного
периода.
Но все же одно дело выполнить объемный показатель,
и совсем другое – чутко реагировать на пожелания потребителей. Ведь это требует
от персонала оперативно вносить коррективы в рабочий
процесс.
Чтобы быстро удовлетворить
ту или иную просьбу заказчиков, на фабрике уже отлажена система реагирования
и имеется документация для
изменения технологических
режимов.
Итак, сезон сушки железорудной продукции на комбинате
завершен. В настоящее время дробильно-сортировочная фабрика готовится к очередному ремонтному сезону,
который будет начат с мая.
Предстоит замена конвейерных лент, подновление узлов и
другие мероприятия, которые
на фабрике проводят ежегодно для поддержания надежности оборудования. В ремонте
традиционно примут участие
работники ЗРГО, ЦМР.

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

Координатором опроса удовлетворенности условиями и результатами труда является:
Шершунович Жанна, Управление подбора и развития персонала дирекции по персоналу
Zh_Shershunovich@mgok.ru, тел. 8 (47148) 9-59-39.
Координатором опроса удовлетворенности социальным пакетом является:
Староста Светлана, Управление корпоративных коммуникаций
S_Starosta@mgok.ru, тел. 8 (47148) 9-65-33.
Детальную информацию о формате проведения опроса читайте в нашей газете 24 апреля.

ПРОФЕССИЯ

Благодарим за труд
Заведующая амбулаторией Михайловского
ГОКа, Заслуженный врач РФ, депутат городской
Думы трёх созывов Надежда Чапыгина приняла
решение выйти на заслуженный отдых.

В

профессии врача Надежда
Федоровна проработала
51 год. Из них почти четверть века ее трудовая биография
была связана с комбинатом.
Слова благодарности за верность
делу и высокий профессионализм
Надежда Федоровна принимала
от компании «Металлоинвест» и
Михайловского ГОКа.
- Как коллега, как сотрудник,
как человек Надежда Федоровна заслуживает самых добрых,
самых теплых слов, - отметил
управляющий директор МГОКа
Сергей Иванович. - От себя лично, от присутствующих, от всего
коллектива комбината выражаю
огромную благодарность за ту
работу, которую Вы проделали, за

Ваши душевные и человеческие
качества.
Вместе с цветами Сергей Иванович вручил Надежде Федоровне
Благодарственное письмо.
- Компания высоко ценит Ваш
вклад в достижение высоких производственных результатов, напрямую зависящих от здоровья
его работников. Под Вашим руководством амбулатория вошла
в число ведущих лечебных заведений страны, признана лауреатом международной премии. Вам
удалось создать один из лучших
медицинских центров области,
подобрать команду высококвалифицированных специалистов, зачитал слова благодарности директора по социальной политике

и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлии
Мазановой начальник Управления по охране здоровья УК «Металлоинвест» Андрей Сальников.
И от себя добавил: «Как коллега –
коллеге – я Вас очень люблю».
В своем ответном слове медик с
полувековым стажем Надежда
Чапыгина пожелала присутствующим, а в их лице и всему
горняцкому коллективу самого главного в жизни – здоровья.
- Я была счастлива тем, что работала в вашей команде, - призналась Надежда Федоровна.
- Я всегда чувствовала, что на
Михайловском ГОКе здраво
охранение нужно и важно, также как и выполнение плана по
добыче руды.
Решением генерального директора компании «Металлоинвест» заведующей амбулаторией назначена Елена
Смолякова.
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ЭКСПРЕСС-ВИКТОРИНА

5 вопросов о войне
Уважаемые читатели, в преддверии празднования 70-летия Победы предлагаем
поучаствовать в викторине.
1. Когда состоялся первый парад Победы в Москве?
2. Когда день 9 мая был объявлен
всенародным праздником?
3. Почему в Западной Европе День
Победы отмечают 8 мая?
4. Что символизирует георгиевская
лента?
5. Какие города носят звание
«Город-Герой»?
Ответы отправляйте по электронной почте:
G_Lysova@mgok.ru. Участникам необходимо указать свои контактные данные.
Тот, кто первым даст правильные ответы на вопросы, получит в редакции газеты пирог к праздничному столу.
Подведение итогов и вручение приза состоится 5 мая в 16.30 в редакции газеты по адресу:
ул. Ленина, д. 25, каб. 10.

Молодежный
автопробег
Начался прием заявок для участия в молодежном автопробеге «Нам дороги эти
позабыть нельзя».

М

униципальное учреждение «Центр молодежи» города Железногорска проводит
молодежный автопробег «Нам дороги эти
позабыть нельзя» по местам братских захоронений Железногорского района.
Приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до
35 лет, имеющие права и автомобиль, желающие
принять участие в автопробеге.
Автопробег будет проходить 6 мая 2015 г. по маршруту: город Железногорск – село Ажово – село
Расторог - деревня Клишино – город Железногорск. Старт - в 12.30 от площади КЦ «Русь».
Заявки принимаются до 18 апреля 2015 г. по адресу: ул. Ленина, 29/2.
Контактный телефон: 2-46-25 (Шубина Римма
Ивановна).
Пресс-группа администрации города

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

Мой герой войны
Есть у меня своя история, связанная с моим дедом, участником
Великой Отечественной войны, Федором Александровичем
Сорокиным. Несколько лет назад, путешествуя по Европе, я задался
целью непременно побывать там, где мой дедушка встретил Победу.

К

огда мы оказались в
Берлине, я сразу же
направился к Рейхстагу, чтобы оказаться на том месте,
где много лет назад для моего
родного человека закончилась
война. В этот момент чувство
гордости за деда, за то, что он
защитил нашу Родину от фашистов, стало всепоглощающим.
Словами это состояние передать
очень трудно. Но теперь я могу
сказать, что реализовал свою давнюю мечту.
Мой дедушка родился в 1919 году
в селе Илек Беловского района
Курской области в зажиточной
крестьянской семье. С самого
раннего детства он был приучен
к труду. Работающая семья содержала большое хозяйство, и
Федя постоянно трудился с отцом
в поле, ухаживал за скотом.
Учиться не хватало времени, и
после окончания трех классов
дед пошел работать в колхоз. Его
увлекала и притягивала к себе
техника. Работал прицепщиком
на тракторе, затем закончил ФЗУ
и получил профессию тракториста. Трудился в родном колхозе,
женился, родился первый сын.
Осенью 1941 года дед должен был
демобилизоваться, но началась
Великая Отечественная война.
- Наш полк вооружили и 24 июня
отправили по железной дороге на
фронт, - вспоминал в разговорах
с нами дед. - 25 июня прибыли
в Смоленск, выгрузились своим
ходом из Смоленска навстречу
немцам. Прибыли на берег реки
Березина возле города Борисова.
Командир дал команду укрыть
наши танки в кустах, чтобы немцы их не видели. Утром начался
бой, в котором был уничтожен
немецкий штаб. В нашем полку
потерь не было, так как танки
были хорошо спрятаны. С ожесточенными боями, сдерживая
натиск немцев, постепенно наши
войска отступали по шоссе Москва-Минск на Смоленск.
В декабре 1941 года полку, в котором служил дед, был дан приказ: срочно отбыть на оборону
Москвы. Думаю, нет необходи-

Борис Сорокин - внук ветерана Великой
Отечественной войны Федора Сорокина

Федор Сорокин прошел всю Великую
Отечественную войну

мости пересказывать весь ход
боевых действий под Москвой.
Бои, проходившие там, для советской армии были очень тяжелыми. Враг, не считаясь с потерями, шел напролом, стремясь
любой ценой прорваться к Москве. Фронт нашей обороны выгибался дугой – образовывались
очень слабые места. Казалось,
вот-вот случится непоправимое.
Но этого не произошло! Путь к
Москве врагу был прегражден.
Героическая оборона на всех направлениях, ведущих к Москве:
Волоколамском, Можайском,
Малоярославецком, Тульском,
стойкость русского солдата, его
мужество, храбрость не позволили немцам взять Москву. За
боевые заслуги под Москвой моего деда наградили медалью «За
оборону Москвы».
В июле 1943 года началась одна
из крупнейших битв Великой
Отечественной войны – сражение на Курской дуге. Битву на
Прохоровском поле Федор Александрович вспоминал так:
– Первыми начали немцы. Их
танки под прикрытием авиации,
артиллерии пошли на большой
скорости вперед. Всей картины
и рассказать не могу. На огромном поле перемешались наши
и вражеские машины. Видишь
крест на броне танка – и стреляешь по нему. Стоял такой грохот,
что перепонки давило. Сплошной
рев моторов, грохот, лязганье ме-

талла, взрывы снарядов. Танки
сбились в клубок и командир мог
видеть только ближайшую цель.
Один из танкистов увидел сбоку приближающегося «тигра».
Еще несколько секунд и он мог
расстрелять наш танк в борт. Но
командир дал сигнал, мы прибавили скорость, наша машина
с мощной силой врезалась немцу в борт. Немецкий экипаж погиб. Одна мысль, одно стремление – пока жив, бей врага. В одно
мгновение наш танк подбили, мы
выскочили из пылающей машины и били немцев из пистолетов,
схватывались в рукопашном бою.
Прохоровское поле – это место,
где погибли тысячи наших героев
и тысячи захватчиков. Каждый
из нас сделал на Прохоровском
поле все, что было в наших силах.
В боях на Курской дуге Федор
Александрович был награжден
«Орденом Отечественной войны
II степени».
Но на этом война для деда, к сожалению, не закончилась. Гвардии младший сержант Федор
Александрович Сорокин в апреле 1944 года отличился в боях
за город Кенигсберг (Калининград). В составе штурмовой группы танкисты вышли на позицию
противника. В завязавшемся бою
уничтожили шесть немецких
солдат, несколько солдат сдались в плен, остальные бежали,
оставив военную технику. Спустя несколько часов гитлеровцы

пытались вернуть оставленные
орудия, но танкисты их отбили
и удержались до прихода основных сил. За мужество и героизм
в боях под Кенигсбергом Федора
Александровича наградили медалью «За взятие Кенигсберга».
Берлинская битва в апреле-мае
1945 года была последней операцией советских войск в Великой Отечественной войне, в ходе
которой Красная Армия вошла
в Берлин.
В мае 1945 года над Рейхстагом
водрузили красное знамя, - знамя, которое означало победу в
Великой Отечественной войне.
В боях за взятие Берлина деду
вручили медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне».
В июне 1945 года после восьми
лет службы дед вернулся в родное
село, работал трактористом. Был
честным и трудолюбивым, за это
его назначили бригадиром тракторной бригады.
В 1982 году вышел на пенсию, но
еще более десяти лет трудился в
колхозе на скотном дворе.
В 1995 году Федора Александровича не стало. О его трудовых и
военных подвигах хорошо знают
в нашей семье. Мои дети, Лиза
и Полина, гордятся тем, что их
прадедушка прошел такой славный жизненный путь. История
жизни Федора Александровича
легла в основу школьного реферата, который с успехом написала и защитила старшая дочь
Лиза. Уверен, что память о Федоре Александровиче Сорокине
будет храниться в нашей семье
еще многие поколения.
Борис Сорокин
главный врач
санатория «Горняцкий»

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

ФРОНТОВА Я ХРОНИК А

Неделя победного года
Еще семь дней мужества, которые принесли свободу европейским городам и
поселкам. До Великой Победы осталось всего три недели.
13 апреля началась Земландская наступательная операция
войск 3-го Белорусского фронта
во взаимодействии с Балтийским
флотом. Войска 2-го Украинского
фронта, продолжая наступление,
овладели на территории Чехословакии городом Годонин.
Войска 3-го Украинского фронта
при содействии войск 2-го Украинского фронта, после упорных
уличных боев, овладели столицей
Австрии Веной.
14 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и запад-

нее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта с боями заняли
более 60 населенных пунктов.
На территории Чехословакии
восточнее и юго-западнее города Годонин войска 2-го Украинского фронта заняли населенные
пункты Ма-Зур, Кужелов, Малая
Врбка.
15 апреля завершилась Венская
операция. Войска 3-го и левого
крыла 2-го Украинского фронтов
совместно с болгарской армией
разгромили основные силы немецкой группы армий «Юг» и

полностью освободили Венгрию,
южные районы Чехословакии и
восточную часть Австрии с ее столицей Веной.
16 апреля началась Берлинская
стратегическая наступательная
операция 2-го Белорусского фронта К. Рокоссовского, 1-го Белорусского фронта Г. Жукова и 1-го
Украинского фронта И. Конева.
В ее рамках проведены Штеттинско-Ростокская, Зеловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская,
Штремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронто-

вые наступательные операции.
17 апреля войска 3-го Белорусского фронта овладели мощным
узлом сопротивления противника на Земландском полуострове
городом Фишхаузеном. В рамках Берлинской наступательной
операции на правом фланге 61-я
армия 1-го Белорусского фронта
начала форсирование Одера. 38-я
армия и 60-я армия 4-го Украинского фронта (Моравско-Остравская наступательная операция)
форсировали Опаву и захватили
плацдарм к северу от Ститина.
18 апреля войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по

уничтожению остатков немецких
войск, отброшенных в район порта Пиллау. Юго-западнее и южнее
города Ратибор войска 4-го Украинского фронта с боями заняли
более 30 населенных пунктов.
Севернее Вены войска фронта
заняли на территории Австрии
город Ми-Сельбах.
19 апреля наши войска на Дрезденском направлении форсировали реку Нейсе и овладели
городами Форст, Мускау, Вейсвассер. Войска 2-й Польской армии заняли город Ротенбург. На
Одере наши солдаты захватили
и расширили плацдарм западнее
Кюстрина.
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БУДЬТЕ З ДОРОВЫ!

О питании – всерьёз
Специалисты Всемирной организации здравоохранения во время состоявшегося на
ОЭМК «круглого стола» рассказали о пользе здорового питания для каждого из нас.
Насколько безопасна
наша еда?
Из доклада доктора медицинских наук Марка Цешковского,
профессора центрального НИИ
организации и информатизации Министерства здравоохранения РФ.
По экспертным оценкам передаваемые с пищей патологические
микроорганизмы и химические
вещества могут быть причиной
свыше 200 болезней от диареи до
рака. В трёх процентах случаев
они могут приводить к тяжёлым
последствиям для здоровья. Каждый год из-за некачественной
воды и еды в мире умирает около
двух миллионов человек.
Риск растёт. Расширение торговли, туризма и миграции способствует передаче патогенов
на большие расстояния. Сегодня путь от места происхождения
продуктов до нашей тарелки
длиннее и сложнее, чем когдалибо раньше и на каждом этапе
существует угроза изменения качества и заражения. Осознавая
масштабы угрозы, продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединённых На-

Лидеры
«антираковой
тарелки»:
- зелёный чай;
- оливки и оливковое масло;
- куркума;
- имбирь;
- овощи семейства крестоцветных (брюссельская, черешковая, китайская и цветная капуста, а также брокколи);
- чеснок, лук, лук-порей, лук-шалот, шнит-лук;
- овощи и фрукты, богатые каротинами (морковь, ямс, сладкий картофель, тыква, томаты,
хурма, персики, абрикосы, свёкла и все виды
ярко окрашенных овощей и фруктов);
- помидоры и томатный соус;
- травы и специи;
- ягоды, косточковые фрукты и цитрусовые;
- гранатовый сок;
- тёмный шоколад;
- омега-3-жирные кислоты (содержатся в жирной рыбе или хорошо очищенном рыбьем
жире, семени льна, орехах);
- пробиотики - «дружественные» бактерии,
помогающие перевариванию пищи и ее продвижению в кишечнике (содержатся в натуральном йогурте, кефире и кислой капусте);
- селен (есть в рыбе, моллюсках, гусиных потрохах, требухе).

ций признала доступ к безопасным и адекватным продуктам
питания одним из основных прав
человека.
Наряду с такими вредными привычками, как курение и зло
употребление алкоголем,
переедание и пристрастие
к нездоровой пище при
сниженной физической нагрузке тоже
приводит к опасным хроническим заболеваниям.

Всемирная организация здравоохранения ведёт работу по охране и укреплению здоровья, а
также сокращению показателей
заболеваемости и смертности,
связанных с нездоровым рационом питания и недостаточной
физической активностью. С этой
целью ВОЗ рекомендует употреблять в пищу меньше жиров,
соли и кондитерских изделий.
Зато больше - овощей и фруктов.

Баланс питания
в борьбе с лишним
весом
Из выступления доктора медицинских наук, профессора
научно-исследовательского
института питания РАМН
Арсения Мартинчика.
Нет никаких «чудодейственных пилюль», позволяющих
есть всё, не набирая веса. Есть
простой закон баланса энергии:
организм должен получать ровно столько, сколько ему нужно
для затрат. И индекс массы тела
(ИМТ) является индикатором.
Если энергии мало - ИМТ падает, если много - растёт. Так что
самый надёжный способ сохранить нормальный вес - соблюдать гармонию затрат и потреб
ления энергии.
Чтобы рассчитать ИМТ, нужно
разделить вес на рост, возведённый в квадрат. Так, например,
если вес составляет 85 кг, а рост
- 185 см (3,4225 м2), то ИМТ =
24,8. Вы слишком худы, если
получится 18,5-20, в норме
- 20-24,9, у вас избыточная
масса тела при показателях 25-29,9 и ожирение,
если наберёте более 30.
Однако для некоторых
людей расчёт ИМТ не
подходит. Например,
спортсменам, у которых
вес формируется за счёт
мышечной, а не жировой
массы. Кроме того, затраты энергии увеличиваются
в детском и подростковом возрасте, во время беременности

и в период лактации, а также у
людей, занимающихся активной физической работой. Есть
мнение, что нормой является
некоторое повышение индекса
массы тела с возрастом. Однако,
если вы не относитесь к одной
из перечисленных категорий,
то ИМТ - то, что нужно, чтобы
проверить себя.
В первую очередь организм расходует энергию на физическую
активность. Правило «не есть
перед сном!» работает, ведь на
выполнение основных функций
организма в неподвижном состоянии уходит минимум энергии.
А лишняя направляется на формирование «жирового запаса».
Учтём, что организм затрачивает энергию и на переработку и
усвоение самой пищи, поэтому,
чем больше в ней воды, пищевых волокон или клетчатки - тем
меньше калорий она принесёт.
А вот жир и сахар увеличивают калорийность, так что надо
уделять внимание кулинарной
обработке. Съедаем на завтрак
два варёных яйца - получаем
150 Ккал, делаем из них яичницу на масле - уже 220 Ккал, а если
добавляем ветчину - 310 Ккал.
Даже калорийность картофеля
увеличивается вдвое, если вместо простой варки сделать пюре
с маслом и почти втрое, если пожарить во фритюре.
Самое главное правило - ограничить потребление жира (особенно животного), а также сахара (во всех продуктах, включая
варенье и мёд), соли и алкоголя.
Больше надо употреблять продукты, богатые клетчаткой (овощи, фрукты, хлеб и другие зерновые). В макаронных изделиях,
различных сортах хлеба, крупах,
сушеных бобах и горохе, фруктах и овощах есть крахмал и пищевые волокна, стимулирующие
работу желудка и связывающие
чужеродные вещества (в том числе тяжёлые металлы). Нормализовать обмен и удерживать
баланс поможет употребление
острых специй (с осторожностью) и зелёного чая.

Каждый день в рационе должны присутствовать все группы
пищевых продуктов в определённом соотношении: на первом
месте - продукты из зерна ( не
менее одной порции в день), затем - овощи и фрукты, за ними
- молочные продукты; и потом мясо, рыба, птица, бобовые.

Для снижения
риска онкологии
О том, как сформировать
свою «антираковую тарелк у» расска зывает Оксана
Молдованова, президент «Национального фонда поддержки
здоровья женщин».
За последние пять лет произошёл
резкий скачок онкологических
заболеваний и по прогнозам
экспертов за пару десятилетий
заболеваемость может вырасти
на 70 процентов. Но половина
всех факторов, ведущих к возникновению и развитию рака,
относится к образу жизни и мы
в силах на них повлиять. Ключевыми являются три из них: курение, алкоголь и неправильные
пищевые пристрастия. Причём
изменение режима питания
является недорогим, лёгким в
применении и доступным способом профилактики и лечения
онкологических заболеваний.
Например, по данным учёныхонкологов Гарвардского и Оксфордского университетов люди,
съедающие пять порций фруктов и овощей в день, наполовину
снижают риск возникновения
рака в сравнении с теми, кто ест
одну порцию или меньше.
Чтобы понять, как еда может
влиять на наше здоровье, рассмотрим аналогию роста опухоли в сравнении с ростом сорняка.
Первая стадия - возникновение
- «семя» обосновывается в «почве». Этот этап зависит от наших
генов и содержания токсинов в
окружающей среде. Вторая стадия - активизация - «семя» становится «растением». Эта фаза
зависит от условий существова-

ния, она обратима. И здесь важны факторы питания. Третья,
финальная, стадия - прогрессирование - «растение» становится «сорняком», распространяется повсюду и не поддаётся
контролю.
Для профилактики онкологических заболеваний необходимо:
- выбирать продукты «антираковой тарелки», защищающие
от вторжения рака, обезвреживающие канцерогенные вещества, поддерживающие иммунную
систему;
- обращать внимание на качество потребляемых продуктов;
- снижать до минимума потребление сахара, гормонов и факторов роста, канцерогенных веществ, искусственных веществ,
разрушающих эндокринную
систему, а также обработанной,
консервированной или заранее
приготовленной пищи, поскольку объём полезных элементов в
ней значительно снижается или
вообще исчезает;
- обеспечивать организм достаточным количеством таких
ключевых питательных компонентов как цинк, йод и фолиевая кислота. Они играют важнейшую роль в делении клеток
(чаще всего ошибки, вызывающие рак, возникают именно при
делении);
- питаться разнообразно.
Стандартная «антираковая тарелка» по максимуму состоит из
злаков и бобовых, а также приправ с небольшим количеством
оливкового, натурального сливочного или рапсового масла.
В ней присутствуют хлеб, рис,
макароны из пшеницы твёрдых
сортов. Предполагается использование мясомолочных продуктов и яиц, но в ограниченных количествах, причём от них можно
отказаться.
Исследования Кингстонского
университета (Великобритания)
показывают, что большая часть
способов приготовления пищи
сохраняет полезные антиоксидантные свойства продуктов. Но
есть и некоторые особенности:
- томаты необходимо готовить
в оливковом масле, чтобы вы
свободить ценные антираковые
вещества (например, ликопин);
- наиболее эффективный способ
приготовления трав без потери
их полезных свойств — заварка
в виде чая, отвара или настоя;
- во время варки в брокколи
или других видах крестоцветных овощей (различные виды
капусты, листовые виды салатов
и др.) разрушаются их ценные
компоненты;
- полезные свойства пищи лучше
всего сохраняются при быстром
замораживании - до 20 градусов;
- приготовление с помощью гриля или соте меньше всего воздействует на питательные свойства
продуктов;
- однако даже гриль, соте, заморозка рыбы и других морепродуктов разрушают около 30 процентов омега-3-жирных кислот.
Поэтому наиболее приемлемый
способ приготовления рыбы –
пароварка или медленное запекание в духовке при низкой
температуре.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:50 «Модный при
говор»
12:20, 21:35 «ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ» (16+)
14:15, 15:15, 01:05 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00, 01:55 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Познер» (16+)
00:50 Ночные новости

РОССИЯ 1
05:00, 09:20 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22:50 «История нравов. Лю
довик XV» (16+)
23:50 «История нравов.
Великая французская
революция» (16+)

00:50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЛЕСНИК» (16+)
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Худ. фильм(18+)
00:35 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01:50 «Ахтунг, руссиш!»
02:50 Дикий мир

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10:05 «Донатас Банионис. Я
остался совсем один»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Городское собрание
(12+)

15:55, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО
ВАМИ» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Беркут». Последний
бой» (16+)
23:05 «Будущее не для
всех» (16+)
00:30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)

РОССИЯ К
07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «МИЧМАН ПАНИН»
12:50, 02:40 «Фьорд Илулис
сат. Там, где рождают
ся айсберги»
13:10 «Линия жизни».
Максим Аверин
14:05, 01:40 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы. Павел Коган»
15:35 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
17:05 «История киноначаль
ников, или Строители
и перестройщики»
17:45, 00:15 К 175-летию со
дня рождения П. И.
Чайковского. Симфония
№4. В. Гергиев и Сим
фонический оркестр
Мариинского театра
18:40 «Лимес. На границе
с варварами»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная клас
сика...» - 5 лет в эфире
20:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:30 «Правила жизни»
21:00 «Моя великая война.
Леонид Рабичев»
21:35 «Написано войной».
«Воспоминание
о Нибелунгах»

21:40 «Тем временем»
22:30 «Те, с которыми я...
Ричард Гир». Автор
ская программа Сер
гея Соловьева
23:20 «Юргис Балтрушайтис:
последний рыцарь Се
ребряного века»
01:00 «Городское кунг-фу»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:50,
13:40 «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
14:35, 15:25, 16:00, 16:45,
17:40 «КРЕПОСТЬ»
(16+)
19:00, 19:40, 01:35, 02:20
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 21:10 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. КРО
ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»

СИГНАЛ ТВ
04:30 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ
Indian» (16+)
06:20, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ
ТЫ» (16+)
12:30, 18:15 «Маша и моде
ли» (16+)

15:00 «Мойдодыр», «Сестри
ца Алёнушка и братец
Иванушка» (6+)
15:30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
17:00, 01:30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни (12+)
20:00, 00:30 «ГИБЕЛЬ ИМ
ПЕРИИ» (16+)
22:00 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ-
БЕРЛИН» (16+)
02:45 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:00 «Судьбы солдатские.
Степан Попов» (12+)
07:25 «Следствие по делу»
(12+)
08:05 «Основатели» (12+)
08:20 «Большое интервью»
(12+)
08:45, 14:05, 23:35 «Строки
памяти» (12+)
09:00 «Мифы медицины»
(12+)
09:10, 14:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:50 «Севастополь
ские рассказы. Раз
рыв» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
18:40 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
23:50 «За дело!» (12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Александр Боднарь»
(12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Удиви
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ПОГНАЛИ!» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:25, 23:05 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10:15, 01:20 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ПРИКАЗАНО УНИЧ
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКА
ТУЛКА» (16+)
15:30 «24 кадра» (16+)
16:00 «На пределе». Мины-
ловушки (16+)
16:30 «Сталинградская бит
ва». Над бездной
17:25 «Сталинградская бит
ва». Перелом
18:20 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
(16+)
22:10 «Восход Победы. Кур
ская буря»
01:00 Большой спорт
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:50 «Модный
приговор»
12:20, 21:35 «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ» (16+)
14:15, 15:15, 02:00 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00, 01:10 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Ночные новости
00:10 «Структура момента»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:20 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22:50 «История нравов. На
полеон I» (16+)
23:50 «История нравов. На
полеон III» (16+)

00:50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЛЕСНИК» (16+)
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Худ. фильм(18+)
00:40 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
09:40, 11:50 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Будущее не для
всех» (16+)
15:55, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО
ВАМИ» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)

23:05 «Прощание. Влади
мир Высоцкий» (12+)
00:30 «Завербуй меня, если
сможешь» (12+)
02:00 «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС» (12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:20 «ПОДСОЛНУХИ»
13:05, 20:30 «Правила жизни»
13:30 «Эрмитаж- 250». Автор
ская программа Миха
ила Пиотровского
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчи
ки державы. Михаил
Кульчицкий»
15:40 «Сати. Нескучная клас
сика...» - 5 лет в эфире
16:20 «Метафизика света.
Александр Антипенко»
17:05 «История киноначаль
ников, или Строители
и перестройщики»
17:45, 01:05 К 175-летию
со дня рождения П.И.
Чайковского. Концерт
для скрипки с оркест
ром. В. Третьяков, Д.
Китаенко и Академи
ческий симфоничес
кий оркестр Москов
ской филармонии
18:30 «Твое Величество Политехнический!»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:00 «Моя великая война.
Сумбат Сумбатов»
21:35 «Написано войной».
Андрей Ташков читает
стихотворение К. Си
монова «Ты говорила
мне «люблю»...»

21:40 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «А. И.
Куприн. «Поединок»
22:20 «Эдуард Мане»
22:30 «Те, с которыми я...
Ричард Гир». Автор
ская программа Сергея
Соловьева
01:45 «Эрнест Резерфорд»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «ВЫСОТА 89» (16+)
13:40 «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Города - Герои. Мур
манск» (12+)
19:00, 19:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 21:10, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. РО
КОВАЯ ОШИБКА» (16+)
00:00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
02:00 «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Мойдодыр», «Сестри
ца Алёнушка и братец
Иванушка» (6+)

11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
12:30 «Маша и модели»
(16+)
15:00 «Мишка-мохнатик»
(6+)
17:00, 02:00 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(16+)
18:10, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 01:00 «ГИБЕЛЬ ИМ
ПЕРИИ» (16+)
22:00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ
КАЯ Я» (16+)

ОТР
05:45, 08:05, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:00 «Судьбы солдатские.
Александр Боднарь»
(12+)
07:25, 22:20 «Де-факто»
(12+)
07:50 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
08:20 «Гамбургский счет»
(12+)
08:45, 23:35 «Строки памя
ти» (12+)
09:10, 14:10, 23:50 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «ФОМА ГОРДЕ
ЕВ» (12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:50 «Севастополь
ские рассказы. Марш
энтузиастов» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Михаил Троицкий»
(12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «БИЛЕТ НА VEGAS»
(16+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:25, 23:00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
15:35 «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)
19:10, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Ку
бок Гагарина». СКА
(Санкт-Петербург)
- «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
22:05 «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточ
ного вала»
00:50 «Эволюция»
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Защита на протяжении
всей жизни

ОАО «Михайловский
ГОК» продает:

С 24 по 30 апреля проводится Всемирная неделя иммунизации.
О значении иммунопрофилактики рассказывает врач-терапевт
ЧЛПУ «Амбулатория» Людмила Гаврилова.

»»

- Людмила Васильевна, прежде
всего, скажите, что такое
иммунизация?
- Иммунизация признана одной из
самых успешных и экономически
эффективных мер здравоохранения. Она позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов
случаев смерти.
Это специфическая профилактика инфекционных болезней,
когда для выработки активного
иммунитета используют специально приготовленные препараты
- вакцины и анатоксины.
Иммунитет, вызываемый этими
препаратами, возникает через 2-4
недели и сохраняется годами. Активную иммунизацию проводят
по эпидемическим показаниям
(повышенная заболеваемость)
и в плановом
порядке. Плановые прививки проводят,
например,
против натуральной оспы,
дифтерии, туберкулеза всему населению
в детском и
юношеском
возрасте; против брюшного
тифа и паратифов — некоторым группам
населения; против туляремии,
чумы, энцефалитов — в природных очагах инфекции.
Противопоказаниями для активной иммунизации являются
острые инфекционные заболевания, активные формы туберкулеза
и ревматизм, заболевания сердечно-сосудистой системы, печени,

С 2000 по 2014
год противокоревая вакцинация
привела к снижению глобальной
смертности от
кори на 75%.

»»бывшие в употреблении пер-

почек, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, диабет, беременность во второй половине и т. д.
В настоящее время, помимо вакцин, обеспечивающих защиту детей от таких опасных заболеваний,
как дифтерия, столбняк, полиомиелит и корь, есть возможность
защититься от пневмонии и ротовирусной диареи, на долю которых
приходится большое количество
летальных случаев. Благодаря новым и сложным вакцинам есть возможность защититься и от болезней, которые представляют угрозу
жизни. Это - грипп, менингит, рак
шейки матки и печени.
К сожалению, статистика говорит
о том, что у нас каждый пятый ребенок не охвачен вакцинацией. Более того, в 2014 году не получили
жизненно необходимых вакцин
примерно 21,8 миллиона детей
грудного возраста. Причинами
являются недопоставки вакцин,
недостаточный уровень финансовой поддержки, неправильное понимание значения иммунизации.
- В чем отличие нынешней недели иммунизации?
- Она призвана придать этому
важному делу новый импульс на
глобальном, национальном и региональном уровнях. Активизация
действий, прежде всего, должна
быть направлена на информированность о значении иммунизации, повышение эффективности
услуг по проведению вакцинации.
В рамках проводимой кампании
основное внимание будет уделяться ликвидации пробелов в иммунизации и обеспечению справедливости в охвате иммунизацией,
как указано в Глобальном плане
действий в отношении вакцин.
Этот план, принятый 194 государствами на Всемирной ассамблее
здравоохранения, обеспечивает
основу для предотвращения миллионов случаев смерти путем всеобщего доступа к вакцинам.
Конкретные действия на этом
пути - усиление плановой иммунизации; активизация борьбы с
болезнями, предупреждаемыми с
помощью вакцин, введение новых
и усовершенствованных вакцин;
активизация научных исследований и разработок для следующего
поколения вакцин и технологий.

»»

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

РЕКЛАМА
в «Курской руде»

9-40-79
9-40-59

сональные компьютеры
2006-2007 г. выпуска,
тел. 8 (47148) 9-40-66.
- автомобиль:
MA3-53366,1997 г.в. - 149000
руб;
- кран: КС-4361, 1991 г.в. 205000 руб. тел.: 9-46-55.
УАЗ-31519, 2005 г.в. 55 000 руб. (не читается
номер шасси); тел.: 9-46-55.

ООО «Цех питания»
требуется

»»инженер-технолог обще-

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

КОПИ ЛК А СОВЕТОВ

Если хлеб зачерствел...
леб, даже черствый, не теряет своих полезных качеств.
А восстановить его мягкость, вкус и даже аромат совсем
несложно в домашних условиях.
Три простых совета, что делать,
если хлеб зачерствел, приводятся
ниже.

Х

Способ второй

Способ первый

Третий способ

Зачерствевший хлеб кладут в кастрюлю, плотно закрывают кастрюлю крышкой и ставят её в разогретый до 130 градусов духовой
шкаф на 20 минут.

В объемную наполненную водой
кастрюлю помещают расположенную на подставке кастрюлю размером поменьше. Затем в маленькую
кастрюлю кладут зачерствевший

хлеб, а большую накрывают крышкой и держат её на маленьком огне,
пока не проявится запах свеже
испеченного хлеба. Черствый хлеб
становится румяным и пышным,
словно свежевыпеченный.
Последним способом освежить
черствый хлеб можно и с помощью
снабженных свистком двустенных
кастрюль, предназначенных для
кипячения молока. В полость между стенками наливают воду, внутрь
её ставят блюдце с зачерствевшим
хлебом, помещают кастрюлю на
огонь и через десять минут черствый хлеб становится мягким.

* Собака - верный друг человека, а
кошка его хороший приятель. Хомяк - весёлый спутник человека, а
белочка - забавная подружка. Попугай - приятный собеседник, и
только жаба - душитель и враг.
* Друг познаётся в беде. Герой в
битве. Жена в бедности. Муж в
декрете.
* Если вы делаете что-то прекрасное и возвышенное, а этого никто
не замечает — не расстраивайтесь:
восход солнца — это вообще самое
прекрасное зрелище на свете, но
большинство людей в это время
ещё спит.
* Каждый мужчина желает знать,
где второй носок...
* Все страдашки в этом мире от
неправильной расстановочки
приоритетиков и, как следствие,

неправильного распределения
ресурсиков.
* Коль со свистком есть в доме чайник - не будет денег ни шиша!
* Не могу пройти мимо, когда вижу,
что грязная посуда лежит в раковине неаккуратно. Обязательно
подойду и… сооружу из неё правильную и устойчивую пирамидку.
* До женщины его мечты я чутьчуть не домолчала…
* Умники, советующие выйти из
зоны комфорта, чтобы начать жить,
вы мне сначала объясните, как туда
попасть…
* На диване надо лежать так, как
будто завтра он будет продан!
* Есть у меня парочка дельных
мыслей. Но зато остальные — не
дельные. Вот они и душат толковые
идеи, навалившись всей оравой.

И так плотно наваливаются, что к
дельным мыслям не подобраться.
* Я не бездомный! Я живу в воздушном замке.
* Всё будет так, как ты захочешь, но не так, как ты себе это
представляешь.
* Погода бывает летной, нелетной
и улетной.
* Если ты не признаешь своей
ошибки, это значит, что ты делаешь вторую.
* Именно то, что у мечты есть
свойство сбываться, делает жизнь
интересной.
* Я плохо влияю сам на себя.
* Делаем уборку правильно: 1. Проведите по полке влажной тряпкой.
2. Найдите старый фотоальбом и
рассматривайте фотографии 8 часов. 3. Ложитесь спать.

Черствый хлеб просто помещают в
духовку на некоторое время, предварительно сбрызнув его водой или
завернув в мокрую бумагу. Однако
этот способ не годится для сдобных
и обсыпных сортов хлеба.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Правильная мотивация - залог успеха
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Независимая оценка при ДТП
Сегодня мы поговорим о независимой экспертизе ущерба от ДТП. По-другому – об
оценке ущерба от ДТП. Когда и где проводить такую экспертизу?

Е

сли ваша машина не застрахована по КАСКО,
то вам нужно получить
выплату по ОСАГО, а все, что
превышает выплату по ОСАГО – с виновника ДТП.
Согласно с законом об ОСАГО
вы не имеете права ремонтировать автомобиль, пока не
представите его на осмотр
страховой компании. Страховщик же обязан организовать осмотр и экспертизу в
течение 5 рабочих дней с момента подачи вами заявления
о страховом случае.

Если в эти 5 дней страховщик не у к ла дываетс я, то
вы имеете право проводить
неза висим у ю эксперт изу
самостоятельно.
В последние несколько лет в
России практически все страховые компании занижают
выплаты по ОСАГО на 30-90%
от реальной суммы ущерба, и
единственный способ доказать истинный размер ущерба
– это провести собственную
независимую экспертизу.
На осмотр автомобиля, при
прове дении независимой
оценки, необходимо пригласить страховую компанию,
уведомив ее об осмотре не
менее, чем за три дня.
Расходы на независимую экспертизу возмещаются страховой компанией или виновником ДТП, по решению суда.
Если ущерб от ДТП превышает лимит ответственности страховой компании, то
необходимо приглашать на
осмотр также виновника ДТП.
Делать это лучше телеграм-

мой за 3 рабочих дня до момента осмотра.
Если автомобиль не на ходу
или есть кузовные элементы,
требующие замены, то осмотр
лучше проводить сразу в условиях СТО. Расходы на услуги
СТО необходимо включать
в стоимость независимой
экспертизы.
Если вы столкнулись с проблемами при получении выплаты по КАСКО, то независимая
экспертиза также понадобится вам для обращения в суд
Итак, давайте резюмируем:

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

РЕДЬКА МАСЛИЧНАЯ. Обладает глубокой
корневой системой, до 1,5 м. Хорошо рыхлит уплотненные почвы, легко переносит
засуху, активно подавляет нематоды. Не использовать перед посадкой крестоцветных
садовых культур. Может использоваться
в смеси с викой в качестве опоры. Норма
посева - 2-3 гр/м2.
ГРЕЧИХА. Хорошо растет на плотных,
истощенных почвах. Обладает глубокой
и разветвленной корневой системой, до 2
м. Накапливает в почве фосфор и калий.
Норма посева - 7 гр/м2.
ЛЮПИН ОДНОЛЕТНИЙ. Особенно эффективен на песчаных почвах. Обогащает
почву азотом и фосфором. Норма посева
20 г/м2.

А

дминистрация города приглашает всех желающих принять участие в уборке территории парка культуры и отдыха им. Никитина.
Сбор – в 9-00 у аттракциона «Колесо обозрения».
При себе иметь перчатки. Пакеты для сбора мусора можно будет получить на месте сбора.

Не выбрасывайте
лампы
Установлены боксы для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп

В

торговом центре «СтройГигант» и магазине
«Светолюкс» МУП «Эко-Сервис» установлены боксы для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп. Ртуть имеет первый класс
опасности, поэтому данное мероприятие направлено на приучение населения к грамотному обращению с подобными лампами. Следует отметить,
что отработанные лампы юридическими лицами
должны сдаваться, как и прежде, - по заключенным договорам с предприятиями, имеющими
лицензию на этот вид деятельности. Вышедшие
из строя и разбитые градусники по-прежнему
принимаются в управлении по делам ГО и ЧС – в
установленные боксы их выбрасывать нельзя.
По словам директора МУП «Эко-Сервис» О.В. Капустина, контейнеры приобретены по рекомендации главы города, к которому с данной инициативой обратился один из железногорцев.

К садово-огородным участкам
С 18 апреля по 18 октября 2015 года будут организованы перевозки
жителей города к садово-огородным участкам.

Чем больше в почве органики, тем выше урожай.
Существует много источников органики, один из них - посев
сидератов.

ГОРЧИЦА. Является хорошим фитосанитаром почвы, эффективно подавляет сорняки, накапливает в почве калий и фосфор.
Норма посева - 3-4 гр/м2.

25 апреля состоится общегородской субботник.
- Независимая экспертиза
нужна вам при возмещении
ущерба по ОСАГО и с виновника ДТП при отказе, занижении или задержке выплаты
по КАСКО.
- По ОСАГО проводить ее можно одновременно со страховой компанией.
- Необходимо извещать о времени и месте осмотра автомобиля всех заинтересованных
лиц.
- Расходы на экспертизу и
ус луги СТО возмещаютс я
страховой компанией или
виновником ДТП.
Всего доброго и удачи на
дороге!
Николай Симутин

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

Какие сорта сидератов
можно использовать
на садовом участке
ФАЦЕЛИЯ. Быстро растет, образует много
органической массы, добавляет в почву азот,
хорошо рыхлит почву, цветение привлекает
пчел. Плохо растет на плотной, истощенной
почве. Норма посева - 8-10 гр/м2.

На субботник!

ВИКА. Быстро растет, образует большую
органическую массу. Хорошо растет на
плотных, истощенных почвах. Обогащает
почву азотом. Лучше всего использовать в
смеси с масличной редькой, рожью, овсом
или пшеницей (являются опорой). Норма
посева - 7-9 гр/м2.
РОЖЬ ОЗИМАЯ. Обогащает почву азотом
и калием, имеет разветвленную корневую
систему, поэтому хорошо структурирует
почвы. Хорошо подавляет сорняки, проволочника, может являться осушителем переувлажненных почв. Норма посева - 9 гр/м2.

П

еревозки будут выполняться автобусами МУП
«Транспортные линии»
4 дня в неделю. Выходные дни –
понедельник, вторник и чет-

верг (за исключением садоводческих обществ «Здоровье» и
«Веретенино»).
В автобусах на дачных маршрутах гражданам предоставляется

право проезда по единым социальным месячным проездным
билетам, стоимость которых на
сегодняшний день составляет
250 рублей.

Расписание движения автобусов к садово-огородным участкам
с 18 апреля 2015 года
Номер
маршрута

Наименование маршрута

Время отправления
в прямом направлении

в обратном направлении

190

Городская автостанция – с/о «Жуковец»

7-50, 9-35, 14-00, 17-30,
19-15

191

Городская автостанция – с/о «Строитель»

8-00, 10-00, 15-10, 18-25

9-00, 11-00, 16-05, 19-30

192

Городская автостанция – с/о «Ягодка» –
с/о «Железнодорожник»

7-25, 10-55, 15-00, 17-50

8-45, 12-20, 16-35, 19-10

ОВЕС. Быстро растет, может использоваться осенью. Обогащает почву калием. Норма
посева 20 гр/м2.

193

Городская автостанция – с/о «Автомобилист»

8-10, 10-40, 15-40, 18-15

9-25, 12-00, 16-55, 19-35

194

Городская автостанция – с/о «Малиновая роща»

8-15, 10-15, 16-20, 18-35

9-20, 11-10, 17-20, 19-40

Разные сидераты обогащают почву разными питательными веществами. Поэтому
не надо останавливаться только на одном
виде сидеральных растений. Для достижения максимального эффекта используют
сидеральные смеси. Смешивают в ведре
семена имеющихся сидератов и высевают
их на садовом участке.

196

Городская автостанция – с/о «Березка» –
с/о «Кристалл»

7-00, 9-30, 15-30, 18-00

8-15, 10-45, 16-45, 19-20

201

Городская автостанция – с/о «Здоровье»
(пн., ср., пт., сб.)

7-05, 13-35, 18-55

8-05, 14-35, 19-55

200

Горгаз – с/о «Металлург»

8-00, 10-00, 15-20, 18-05

8-50, 11-00, 16-00, 18-50

202

Городская автостанция – с/о «Панино»
(по ул. Ленина)

8-15, 10-25, 14-50, 18-40

9-20, 11-30, 15-55, 19-45

203

Городская автостанция – с/о «Панино»
(по ул. Курской)

7-40, 9-30, 14-30, 16-20,
18-15

8-35, 10-25, 15-20, 17-15,
19-10

204

Городская автостанция – с/о «Яблоневские»

7-50, 10-35, 15-20, 18-00

9-10, 11-55, 16-35, 19-20

206

Городская автостанция – с/о «Рясник» – с/о «Заря»

9-00, 15-05, 18-10

9-55, 16-00, 19-05

Городская автостанция – с/о «Рясник»

7-30

8-15, 17-15

205

Городская автостанция – с/о «Веретенино»
( вт., чт., сб., вс.)

7-55, 9-40, 13-45, 16-30,
18-20

8-50, 10-35, 14-40, 17-25,
19-15

198

Горгаз – с/о «Шахтер»

7-50, 9-45, 14-05, 18-35

8-50, 10-40, 15-00, 19-40

197

Горгаз – с/о «Ивановские»

7-40, 9-35, 16-35, 18-55

8-40, 10-25, 17-30, 19-50

208

«Автовокзал – с/о Городские сады» –
с/о «Дорожник»

8-00, 9-45, 11-30, 16-00,
18-00

8-50, 10-35, 12-25, 17-00,
19-00

209

Автовокзал – с/о «Ветеран»

7-30, 9-00, 10-45, 15-45,
18-50

8-15, 9-45, 11-30, 16-35,
19-40

Горгаз – с/о «Жуковец»

8-50, 17-40

9-20, 18-05

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

8-45, 10-30, 14-55, 18-20,
20-05
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:50 «Модный при
говор»
12:20, 21:35 «ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ» (16+)
14:15, 02:05 «Время пока
жет» (16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Ночные новости
00:10 «Политика» (16+)
01:10 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:20 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

22:50 Специальный коррес
пондент (16+)
00:30 «Долгое эхо вьетнам
ской войны» (16+)
01:40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

НТВ
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЛЕСНИК» (16+)
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Футбол. Лига чем
пионов УЕФА. «Реал
Мадрид» (Испания) «Атлетико» (Испания)
01:40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
02:10 Квартирный вопрос

ТВ-ЦЕНТР
06:05 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ
ДВОЕ»
07:25 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
(12+)
09:00 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ
ЕМ» (16+)
12:00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)

14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (12+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО
ВАМИ» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены» (12+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «ТУЗ» (12+)

РОССИЯ К
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Но
вости культуры
10:15, 20:15 «Наблюдатель».
Спецвыпуск. Валенти
ну Распутину посвя
щается
11:10, 21:10 «ПРОЩАНИЕ»
13:20 «Правила жизни»
13:50 «Мировые сокрови
ща культуры». «Дом
Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и
его муза»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы. Николай
Майоров». Авторская
программа Льва Ан
нинского
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 «История киноначаль
ников, или Строители
и перестройщики»
17:45 К 175-летию со дня
рождения П. И. Чай
ковского. Симфония
№6. Ю. Темирканов и
Академический сим
фонический оркестр

Санкт- Петербургской
филармонии. Ведущий
М. Воскресенский
18:40 «Мировые сокровища
культуры». «Старая
Флоренция»
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
23:35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
01:05 П. И. Чайковский.
Симфония №6. Ю. Те
мирканов, С. Накаря
ков и Академический
симфонический ор
кестр Санкт-Петербур
гской филармонии
02:50 «Бенедикт Спиноза»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
12:30 «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Города - Герои. Но
вороссийск» (12+)
19:00, 19:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 21:10, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДОРО
ГИ» (16+)
00:00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ
НИКИ» (12+)
01:50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ» (12+)

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

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
15:00 «Мишка-мохнатик»,
4-6 с.
17:00, 00:30 «ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
(16+)
18:10 «Маша и модели» (16+)
18:50 «Готовим вместе»
(12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 01:40 «ГИБЕЛЬ ИМ
ПЕРИИ» (16+)
22:00 «ИСКУШЕНИЕ» (16+)
02:40 «Ночь на СТВ» (16+)

12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:50 «Севастополь
ские рассказы. Победа
любой ценой» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Николай Егорычев»
(12+)

ТНТ
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
19:30, 20:00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)
22:40 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 «ДЖЕЙСОН Х» (18+)

ОТР
05:45, 08:05, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:00 «Судьбы солдатские.
Михаил Троицкий»
(12+)
07:25, 22:20 «Де-факто»
(12+)
08:20 «От прав к возможнос
тям» (12+)
08:45, 23:35 «Строки памя
ти» (12+)
09:00 «Мифы медицины»
(12+)
09:10, 14:10, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (12+)

РОССИЯ 2
10:00, 00:50 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
15:35 «Полигон». БМП-3
16:05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)
19:30, 21:45 Большой спорт
19:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Финал. «Белогорье»
(Белгород) - «Зе
нит-Казань». Прямая
трансляция
22:05 «Восход Победы. Баг
ратионовы клещи»
23:00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
02:35 «Диалоги о рыбалке»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:50 «Модный приго
вор»
12:20, 21:35 «ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ» (16+)
14:15, 01:05 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет». Про
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Ночные новости
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:55 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:20 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Мест
ное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
16:00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

00:30 «Легенды канала имени
Москвы» (12+)
01:30 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се
годня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт»
(16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЛЕСНИК» (16+)
21:25 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит»
00:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
01:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
01:35 «Дачный ответ»
02:40 Главная дорога (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
10:05 «Владимир Басов. Льви
ное сердце» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей

15:10 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены» (12+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО
ВАМИ» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Влюбленный
нищий» (16+)
23:05 «Советские мафии. Бан
да Монгола» (16+)
00:30 «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» (12+)
02:10 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
(12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
12:45 «Бенедикт Спиноза»
12:55, 20:30 «Правила жизни»
13:25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы. Михаил Лу
конин»
15:40 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
16:20 «Александр Галин. Че
ловек-оркестр»
17:05 «История киноначаль
ников, или Строители и
перестройщики»
17:45 К 175-летию со дня рож
дения П.И. Чайковского.
Концерт №1 для форте
пиано с оркестром
18:50, 02:50 «Герард Мерка
тор»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:00 «Моя великая война.

Николай Литвиненко»
21:35 «Написано войной»
21:40 «Культурная револю
ция»
22:30 «Те, с которыми я... Ди
нара Асанова»
23:20 «КУЛАКИ В КАРМАНЕ»
01:25 В. Моцарт. Концертная
симфония ми-бемоль
мажор.
01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ
НЫ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+)
12:50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Города-герои. Смо
ленск» (12+)
19:00, 19:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 21:10, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИ
МАНКА» (16+)
00:00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
(12+)
02:55 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)

10:30, 15:00 «Мишка-мохна
тик» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 18:20 «Маша и модели»
(16+)
17:00, 02:00 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(16+)
17:00, 00:30 «ТАСС УПОЛНО
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 «Лица города» (12+)
22:00 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИ
ДЕНТА» (16+)
01:50 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 08:05, 18:45 «От первого
лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
07:00 «Судьбы солдатские.
Николай Егорычев»
(12+)
07:25, 22:20 «Де-факто» (12+)
08:20 «Школа 21 век» (12+)
08:45, 23:35 «Строки памяти»
(12+)
09:10, 14:10, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 20:25 «ВАЛЕНТИНА»
(12+)
12:00, 00:35 «Большая страна»
(12+)
13:20, 22:50 «Севастопольские
рассказы. Цена победы»
(12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Иван Цапов» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» (18+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 «Волшебный меч»
(12+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:25, 23:00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
15:35, 17:20 «ВРЕМЕНЩИК»
(16+)
19:00, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Ак Барс»
(Казань) - СКА (Сан
кт-Петербург). Прямая
трансляция
22:05 «Восход Победы. Паде
ние блокады и Крым
ская ловушка»
00:55 «Эволюция» (16+)
01:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Финал. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-
Казань»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ОДНАЖДЫ В РОСТО
ВЕ» (16+)
14:15 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Лучшее
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:35 «Городские пижоны»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Вильям Похлеб
кин. Рецепты нашей
жизни»
10:05 «О самом главном».
Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
00:50 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕР

ТВЫ» (12+)
02:50 Горячая десятка (12+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЧУЖОЕ» (16+)
23:10 «Геноцид. Начало»
(16+)
00:20 «ЧЕСТЬ» (16+)
02:15 Дикий мир
02:50 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ
ДЕНИЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:55 «Обложка. Советский
фотошоп» (16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Советские мафии.
Банда Монгола» (16+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ»

21:45 «Петровка, 38»
22:30 Яна Поплавская в
программе «Жена. Ис
тория любви» (16+)
00:00 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
(16+)
01:55 «МАЛЕНЬКИЙ КУ
ПАЛЬЩИК» (12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но
вости культуры
10:20 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ
ДНИ»
12:25 «Образы воды»
12:40 «Письма из провин
ции». Приморско-Ах
тарск (Краснодарский
край)
13:10 «Нефронтовые замет
ки»
13:40 «ЛЕТЧИКИ»
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчи
ки державы. Борис
Слуцкий». Авторская
программа Льва Ан
нинского
15:40 Черные дыры. Белые
пятна
16:20 «Укрощение коня.
Петр Клодт»
17:05 «История киноначаль
ников, или Строители
и перестройщики»
17:45 К 175-летию со дня
рождения П. И. Чай
ковского. Фортепиан
ные сочинения. Солист
М. Плетнев. Ведущий
М. Воскресенский
19:20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ
КИ»
20:50 «Моя великая война.
Николай Попович»
21:30 «Написано войной».
Василий Лановой чи
тает стихотворения А.
Твардовского «Я знаю,
никакой моей вины...»

и С. Орлова «Его зары
ли в шар земной...»
21:35 Иван Козловский,
Сергей Лемешев. Пес
ни и романсы
22:05 «Линия жизни». Нина
Чусова
23:20 «Современник». «МА
МАПАПАСЫНСОБАКА»
00:55 Квартет Ли Ритна
ура-Дэйва Грузина на
фестивале мирового
джаза в Риге
01:45 «Письмо»
01:55 «Искатели». «Земля
сокровищ»
02:40 «Мировые сокровища
культуры». «Шёлко
вая биржа в Валенсии.
Храм торговли»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30, 12:50, 15:00,
16:000, 17:00 «ЩИТ И
МЕЧ» (12+)
19:00, 19:45, 20:30, 21:15,
22:00, 22:40, 23:25,
00:15, 01:00 «СЛЕД»
(16+)
01:40, 02:20 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

СИГНАЛ ТВ
06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)

07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30, 15:00 «Мишка-мохна
тик» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 18:10 «Маша и моде
ли» (16+)
17:00, 01:30 «ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 00:30 «ГИБЕЛЬ ИМ
ПЕРИИ» (16+)
22:00 «ГЕРОЙ-ПРЕДАТЕЛЬ»
(16+)
02:40 «РАСПЛАТА» (18+)

ОТР
05:45, 08:05, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:00 «Судьбы солдатские.
Иван Цапов» (12+)
07:25 «Де-факто» (12+)
08:20 «Здоровье» (12+)
08:45, 23:35 «Строки памя
ти» (12+)
09:00 «Мифы медицины»
(12+)
09:10, 14:10, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Свет в конце
тоннеля» (12+)
12:00 «Большая страна»
(12+)
13:20, 22:50 «Севастополь
ские рассказы. Осо
бый статус» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Следствие по делу»
(12+)
00:35 «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Удиви
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:00 «К 100-летию геноцида
армян»
20:05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
22:45 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ГНЕЗДО ЖАВОРОНКА»
(12+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:25, 23:00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
15:35, 17:20 «ВРЕМЕНЩИК»
(16+)
19:00, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. Евротур. Рос
сия - Швеция. Прямая
трансляция
22:05 «Восход Победы. Раз
гром германских союз
ников»
00:50 «Эволюция»
02:25 «Русский след». Почему
Константинополь не
смог стать русским?
02:55 «Русский след». Стамбул.
Русская эмиграция 20-х
годов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 «СТРАНА 03»
(16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Василий Лановой.
«Честь имею!» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 «Голос. Дети». Лучшее
17:00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Коллекция Первого
канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
22:55 Что? Где? Когда?
00:15 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» (12+)
02:05 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ» (12+)

РОССИЯ 1
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:30 Местное
время
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Освободители». «Ис
требители» (12+)
11:20 «Иван Черняховский.
Загадка полководца»
(12+)
12:20, 14:40 «СТАРШАЯ СЕС

ТРА» (12+)
16:50 «Танцы со звездами».
Сезон - 2015 г. Финал
20:00 Вести в субботу
20:45 «И В ГОРЕ, И В РАДОС
ТИ» (12+)
00:35 «КРАСАВЕЦ И ЧУДО
ВИЩЕ» (12+)
02:50 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)

НТВ
05:40, 01:40 «ХОЗЯЙКА ТАЙ
ГИ-2. К МОРЮ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой
ключ»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 Своя игра
15:10 «Вторая мировая. Ве
ликая Отечественная».
«Путь к победе. Деньги
и кровь» (16+)
16:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели. (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «ШРАМ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05:25 Марш-бросок (12+)
05:50 АБВГДейка
06:20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ»
08:15 Православная энцик
лопедия (6+)
08:40 «Михаил Кононов.

Начальник Бутырки»
(12+)
09:30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:50 Тайны нашего кино
«Человек-амфибия»
(12+)
12:20 «КАПИТАН» (12+)
14:45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
17:00 «РАСПЛАТА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Беркут». Последний
бой». (16+)
02:10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ
КИ»
12:00, 18:10 «Острова»
12:45 Большая семья. Соло
мины. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр
Карлов
13:40 «70 лет легендар
ной встрече на Эльбе.
«Союзники. Верой и
правдой!»
14:40 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
16:25 «70 лет директору Рус
ского музея. «Линия
жизни». Владимир
Гусев
17:15 «Романтика романса».
Борису Фомину посвя
щается
18:50 «АЛЕШКИНА ЛЮ
БОВЬ»
20:15 «Дух в движении»
21:30 «Белая студия»
22:10 «АФЕРА»
00:20 Джазовый фестиваль в
ММДМ
01:35 «Слондайк 2»
01:55 «Искатели». «Скуратов.
Палач Ивана Грозного»
02:40 «Мировые сокровища

культуры». «Гималаи.
Горная дорога в Дар
джилинг. Путешествие
в облака»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:50 «Мореплавание Сол
нышкина», «Тридцать
восемь попугаев»,
«Бабушка удава», «В
яранге горит огонь»,
«Золотые колосья»,
«Мешок яблок», «Вол
шебный клад», «Волк
и теленок», «Каникулы
Бонифация», «Трое
из Простоквашино»,
«Каникулы в Прос
токвашино», «Зима в
Простоквашино», «Ка
терок»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:20,
13:05, 13:55, 14:40,
15:25, 16:10, 16:55,
17:40 «СЛЕД» (16+)
19:00, 20:00, 21:00, 21:55,
22:55, 00:00, 00:55,
01:55 «СНАЙПЕРЫ»
(16+)
02:55 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Мишка-мохнатик» (6+)
11:00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
12:30, 18:20 «Маша и моде
ли» (16+)
15:00 «Сказки лесных чело
вечков» (6+)

15:30 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25, 02:00 «Крутые мар
шруты русского аван
гарда» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(16+)
20:00, 01:00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ
РИИ» (16+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (16+)
22:00 «ИСТИННЫЕ ПРОИС
ШЕСТВИЯ» () (16+)

ОТР
05:50, 12:10 «Большая на
ука» (12+)
06:45 «Нервы войны»
07:15, 13:20, 21:05 «СЕКРЕТ
НЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
09:35 «Конструкторы грёз. И
пришел звук» (12+)
10:30 «Школа. 21 век» (12+)
11:00, 02:05 «За дело!» (12+)
11:41 «Гамбургский счет»
(12+)
13:05 «Основатели» (12+)
15:35 «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» (12+)
16:50, 00:00 «Дух Эльбы»
17:35 «Тайны Британского
музея» (12+)
18:10 «Кинодвижение» (12+)
19:00 Новости
19:20, 02:45 «ЗЕРКАЛО» (12+)
23:15 Под грифом «Секрет
но»
00:50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)

ТНТ
07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35, 08:00, 08:30 «Губка
Боб Квадратные шта
ны» (12+)

09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
15:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
17:00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
19:30 «ХБ» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:25 «В мире животных»
08:55 «Диалоги о рыбалке»
09:25 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
11:55, 16:30, 22:45 Большой
спорт
12:00 «Задай вопрос минис
тру»
12:40 «24 кадра» (16+)
13:10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)
16:55 Хоккей. Евротур. Рос
сия - Швеция. Прямая
трансляция
19:15 «ЗАГОВОРЁННЫЙ»
(16+)
23:10 Профессиональный
бокс. Руслан Провод
ников
01:25 «За гранью». Обратная
реакция
01:55 «Смертельные опыты».
Химия
02:25 «Прототипы». Остап
Бендер
02:55 «Человек мира». Ката
лонский дух
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «СТРАНА 03» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Горько!» (16+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 Коллекция Первого
канала
17:45 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Танцуй!»
00:50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
(16+)
02:50 «Модный приговор»

08:00, 10:00, 13:00, 15:30
«Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу
2014 г. / 2015 г. «Спар
так» - «Рубин». Пря
мая трансляция
15:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за
неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина»
(16+)
21:05 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05:40 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:25, 02:55 «Россия. Гений
места»
12:25, 14:30 «ВЫСОКАЯ
КУХНЯ» (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:35 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОС
ЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
06:05, 01:30 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Марш-бросок (12+)
06:35 «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
08:20 «Фактор жизни» (12+)
08:55 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ
НИЯ» (16+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:05 События
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК»
13:40 «Один + один» (12+)
14:50 Московская неделя
15:25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (12+)
17:20 «ПОЛОВИНКИ НЕ
ВОЗМОЖНОГО» (12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

00:20 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)
02:15 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ»

01:55 «Искатели». «Тайное
оружие армии Рокос
совского»
02:40 «Мировые сокрови
ща культуры». «Дом
Луиса Баррагана. Миф
о модерне»

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35, 23:55 «ВЫ МНЕ ПИ
САЛИ...»
12:05 «Легенды мирового
кино». Говард Хьюз
12:35 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Буд
дистские праздники
бурят»
13:00 «ПЕТЯ И ВОЛК»
13:35 Гении и злодеи. Лев
Выготский
14:00 «АЛЕШКИНА ЛЮ
БОВЬ»
15:25 «Пешком...». Москва
студийная
15:55 «Интерлюдия в стиле
джаз»
16:40 «Кто там...»
17:15 К 70-летию Великой
Победы. «Искатели».
«Тайное оружие армии
Рокоссовского»
18:00 Итоговая программа
«Контекст»
18:40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на
всех одна»
18:55 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
20:25 «Нина Усатова.
Нечаянная встреча»
20:55 «БАЙКА»
22:20 Спектакль «DONA
NOBIS PACEM (ДАРУЙ
НАМ МИР)»
01:25 «Серый волк энд
Красная шапочка».
«История кота со
всеми вытекающими
последствиями»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08:00 «Храбрый заяц.
«Маугли. Ракша»,
«Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя
охота Акелы», «Мауг
ли. Битва», «Мауг  ли.
Возвращение к лю
дям»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11:00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ
НИКИ» (12+)
12:35 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» (12+)
15:10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30, 20:25, 21:35, 22:40
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫ
БОР» (16+)
23:45, 00:45, 01:50, 02:50
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧ
ТОЖИТЬ» (16+)

СИГНАЛ ТВ
06:20, 09:50, 11:50, 15:20,
18:45, 20:50 Телема
газин
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «Сказки лесных
человечков» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:35 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

10:00, 01:30 «Без срока дав
ности» (16+)
11:00, 15:30 «ОПАСНЫЕ
СЕКРЕТЫ» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (16+)
12:30 «Готовим вместе»
(12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Спортив
ное обозрение (12+)
20:00, 00:30 «ГИБЕЛЬ ИМ
ПЕРИИ» (16+)
22:00 «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС» (16+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
06:45, 16:15 «Позывные
Победы»
07:15, 13:20, 21:05 «СЕК
РЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(12+)
09:35, 18:25 «Большое ин
тервью» (12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
11:00 «Кинодвижение» (12+)
11:40 «Следствие по делу»
(12+)
12:10 «Большая наука»
(12+)
13:05 «Основатели» (12+)
15:45 «Нервы войны»
16:45 «За дело!» (12+)
17:30 «Конструкторы грёз. И
пришел звук» (12+)
19:00, 00:00 Отражение не
дели
19:50 «ДАМЫ ПРИГЛА
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(12+)
23:30 «Тайны Британского
музея» (12+)
00:40 «Большая страна»
(12+)
01:40 «Судьбы солдатские.
Петр Базанов» (12+)
02:05 «ЗЕРКАЛО» (12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
15:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
17:55 «ЧОП» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (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 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ»
(16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 «Моя рыбалка»
09:00 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
09:30 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
12:00 «Полигон». Возвра
щение легенды
12:30, 14:45 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Ав
тодор» (Саратов). Пря
мая трансляция
15:05 «ЗЕМЛЯК» (16+)
21:05 «ПУТЬ» (16+)
23:05 «Большой футбол с Вла
димиром Стогниенко»
23:55 «Угрозы современно
го мира». Свалка пла
нетарного масштаба
00:25 «НЕпростые вещи».
Телебашня
00:55 «Мастера». Лесоруб

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

20 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

05:00, 01:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:05, 19:20 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08:30, 02:40 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Мофи»
09:30 «Мир слов»
10:30 «Как грибы с горохом
воевали»
10:50 «Лягушка-путешес
твенница»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка»
12:15 «Маша и Медведь»
13:50 «Лентяево». ТВ-шоу
14:15 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»
16:50 «Почтальон Пэт. Служ
ба срочной доставки»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:15 «Дружба - это
чудо!»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН
ТЫ» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:55 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»

Вторник

21 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:05, 19:20 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08:30, 02:50 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Мофи»
09:30 «Мир слов»
10:30 «Котёнок по имени Гав»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка»
12:15 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево». ТВ-шоу
14:15 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:35 «Поезд дино
завров»
16:50 «Почтальон Пэт. Служ
ба срочной доставки»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:25 «Дружба - это чудо!»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
(12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «История России» (12+)
23:55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»

Среда

22 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»

05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:05, 19:20 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08:30, 02:40 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Мофи»
09:30 «Мир слов»
10:30 Мультфильмы
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Важные
этапы развития астро
номии в России
12:15 «Фиксики»
13:50 «Лентяево». ТВ-шоу
14:15 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»
16:50 «Почтальон Пэт. Служ
ба срочной доставки»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:15 «Дружба - это
чудо!»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН
ТЫ» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:55 «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»

Четверг

23 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
05:00, 01:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»

06:10 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:05, 19:20 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08:30, 02:40 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Мофи»
09:30 «Мир слов»
10:30 Мультфильмы
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Рентге
новская и гамма-ас
трономия
12:15 «Смешарики»
13:50 «Лентяево». ТВ-шоу
14:15 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»
16:50 «Почтальон Пэт. Служ
ба срочной доставки»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:15 «Дружба - это
чудо!»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Везуха»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН
ТЫ» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «История России.
Лекции» (12+)
23:55 «ВЕЛИКОЕ ПРОТИ
ВОСТОЯНИЕ» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»

Пятница

24 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
05:00, 01:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»

07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:05, 19:20 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08:30, 02:40 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Мофи»
09:30 «Мир слов»
10:30 Мультфильмы
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Плутон
12:15 «Свинка Пеппа»
15:30 «Горячая десяточка»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»
16:50 «Почтальон Пэт.
Служба срочной дос
тавки»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:15 «Дружба - это
чудо!»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН
ТЫ» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Естествознание.
Лекции + опыты»
23:55 «ВЕЛИКОЕ ПРОТИ
ВОСТОЯНИЕ»
01:10 «Спорт - это наука»

Суббота

25 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 01:15 «Покойо»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Лентяево». ТВ-шоу
09:00 «Школа Аркадия Па
ровозова»
09:30 «Новаторы»
10:20 «Воображариум»
10:50 Мультфильмы
12:25 «Поезд динозавров»

14:15 «Везуха!»
15:50 «Непоседа Зу»
18:00 «Мофи»
19:10 «Ханнес и мышиный
шериф»
20:15 «Почемучка». Тёмная
материя
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 Мультфильмы
22:15 «Идём в кино. По сек
рету всему свету»
00:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)

Воскресенье
26 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:10 «Пожарный
Сэм»
06:00, 01:05 «Черепашка
Лулу»
07:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
07:25 «Пузыри. Улётные
приключения»
08:30 «Лентяево». ТВ-шоу
08:55 «Паровозик Тишка»
10:50 «Царевна-лягушка»
11:30 «В некотором цар
стве...»
11:55 «Секреты маленького
шефа»
12:25 «Томас и его друзья»
14:25 «Маша и Медведь»
16:00 «Випо-путешествен
ник»
18:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
18:35 «Лунтик и его друзья»
20:15 «Путешествуй с нами!»
Музей Арктики и Ан
тарктики
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 Мультфильмы
22:10 «Мода из комода»
(12+)
22:40 «ДЕТИ САВАННЫ»
01:55 «Непоседа Зу»
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ПРЕМЬЕРА

На «Территории» будет интересно всем!
16 апреля первые железногорские зрители увидели
долгожданный отечественный фильм «Территория», снятый при
поддержке компании «Металлоинвест» по книге Олега Куваева.

Съемки, от которых
захватывало дух
О северной романтике киносъемок, о своих
неординарных героях рассказывают главные актеры фильма «Территория».
Константин
Лавроненко
- Тема первопроходцев,
геологов, золотоискателей
интересна тем,
что главное для
них — не заработать деньги,
а выжить, и в такой ситуации проявляется сущность человека. Погружение в подобную ситуацию обогащает актера, и «Территория» — как раз
такой случай. Это честный, правильный фильм,
который чем-то напомнил мне советское кино
— неспешное, философское, но самое главное —
неглупое. Кстати, в фильме абсолютно нет компьютерной графики — только натурные съемки, и
от них захватывает дух.

Э

та кинокартина, прокат которой начат в
Железногорске, до
краев наполнена романтикой профессии
и приключениями и способна увлечь всех - и ветеранов, и особенно
молодежь.
Для железногорских зрителей «Территория» особенно интересна. Где,
как не в городе горняков и геологов, могут по достоинству оценить
всю достоверность фильма – нелегкие условия, в которых пришлось
работать геологам «Территории»,
их силу духа при столкновении с
препятствиями, радость победы в
состязании с самой природой. Ведь
осваивать Михайловское месторождение тоже было далеко непросто, и в этом фильм перекликается
с местной историей освоения недр.

«Заплечная» книга

Замечательный фильм снят по
знаменитому роману Олега Куваева «Территория». Эта книга быстро стала настольной и «заплечной»
(так как чаще всего обнаруживала
себя в рюкзаках) не только молодых геологов, но и просто молодых
людей, ищущих настоящего подвига, шанса проявить себя.
…1960 год. На берегу Ледовитого океана, в центре Территории,
стоит Поселок, где живут искатели золотых россыпей. Золото
необходимо стране после войны,
но Территория пока дает только
олово. Из Города приходит приказ

закрыть геологическое управление. Однако хозяин Территории
Илья Чинков убежден, что золото
есть. За один полевой сезон он берется его найти. Для победы ему
нужны люди, которые поверят в
золото Территории так же, как верит он сам…

Как снимали
«Территорию»

«Территория» – это самый современный проект российского кинематографа, который снимался
с использованием новейших раз-

работок и технологий в области
кинотехники.
Съемочной группе потребовалось
несколько экспедиций, чтобы застать природу в разных, необходимых для кинокартины состояниях.
Авторы фильма сняли Север так,
как обычно снимают юг – вкусно,
сочно, ярко.
Одним из натурных объектов
фильма стало плато Путорана.
Это крупнейшее горное плато на
территории России, на границе с
Таймырским полуостровом.
Там в условиях полной изоляции,

в палаточном городке с полевой
кухней, съемочная группа, включая знаменитых актеров, прожила
1,5 месяца. Без связи, без возможности добраться самостоятельно до
ближайшего населенного пункта.
Часть геологического реквизита
была взята в аренду у «Государственного геологического музея
им. Вернадского» и у частных лиц.
Огромную помощь оказывали
консультанты-геологи, обращая
внимание на мельчайшие детали –
ведь в картине все должно быть
правдоподобно.

От режиссера Александра Мельника
– Я по профессии гидролог. В свое время объездил с экспедициями половину Советского Союза. Роман Куваева был всегда со мной. Одна
из задач, которую я когда-то поставил перед собой, была экранизация этой книги. Так совпало, что я встретился с людьми, которым тоже
близка эта тема, и они понимали значимость
и важность проекта. Благодаря поддержке
Роснедрам и Русскому Географическому Обществу нам удалось осуществить задуманное.
Герои фильма - геологи, а не золотоискатели. У
этих людей есть ответственность перед другими,
есть государственные задачи, у них широкий
кругозор, они ученые. Мы идем по стопам Куваева - романтизируем историю, стараемся вернуть
романтическое отношение к профессии и хотим,
чтобы люди, живущие в больших городах, узнали
смысл этой романтики.
Хочется настоящих чувств, испытаний. И настоя-

щих мужчин. Конечно же, там ведь не обманешь
ни себя, ни природу, поэтому там все реально.
Наши герои - это носители этого настроения. Люди, которые живут в свободном пространстве. Они в этом пространстве чувствуют, понимают мир совершенно по-другому.
Именно такой один из героев фильма – Илья Чинков, главный инженер геологического управления. Все что вокруг – его не интересует. Он одержим поиском золота на земле, где есть только
олово. Он чувствует его, чувствует, что оно есть.
Мы рассказываем об этой страсти человека, о его
умении угадывать главное в своей профессии и,
главное, в своей жизни.
На севере люди по-другому относятся друг к другу.
Поэтому там особое отношение к человеческой
жизни, дружбе. Это и приключенческая картина,
которая несет в себе психологический или даже
философский заряд.

Ксения
Кутепова
- Мне кажется,
что даже самый
брутальный
мужчина не
сможет совладать со слабой
женщиной,
которая заплачет рядом с ним. В этой картине моя роль нежной
Сергушовой несет романтическую нагрузку. Она
как-то про любовь, а не про решение производственных проблем. Моя героиня влюбляется в одного из геологов - Андрея Гурина (Евгений Цыганов).
У них есть что-то общее, из-за чего они цепляются
друг друга. Но, думаю, что у них очень непростые
отношения. Поскольку он будет постоянно куда-то
рваться из дома к новым подвигам и свершениям.

Егор
Бероев
- Идея снимать
«Территорию»
именно там,
где происходит
действие книги, абсолютно
уникальна. Мы
прилетели в
Норильск, долго-долго ждали вертолета, который
в итоге забросил нас в дикую глушь – на Таймыр.
Но я стараюсь даже в самых жестких условиях находить свои плюсы. Когда еще выдастся возможность увидеть потрясающие водопады, например?
«Территория» создана в духе советских фильмов,
которые оставляют зрителю время на размышление. Это кино про людей слова и принципов.

Б ЛИЦ-ОПРОС

?

Мы попросили
железногорцев
поделиться
впечатлениями
от просмотра фильма
«Территория».

Николай Ломака

главный геолог РУ МГОКа

- Этот фильм, по моему мнению,
несколько вольная трактовка романа
Куваева. Между тем, это очень
интересное и полезное кино. Символично, что в нашем городе его показали сразу
после Дня геолога. Это как хороший добрый
подарок. Люди старшего поколения, посмотрев
«Территорию», вспомнят свою молодость, а
молодежь сможет увидеть, как это непросто, но
бесконечно здорово – быть геологом.

Ольга Бобкова

- Фильм мне очень понравился.
Геолог – это профессия мечты, ведь в
ней столько интересного: романтика,
путешествия в неисследованные земли,
теплые человеческие отношения. Герои «Территории» - настоящие герои, достойные восхищения. А
какие в фильме красивые северные пейзажи!
Зачем ехать за границу, если в нашей стране есть
такие неземные красоты? Однозначно, фильм
«Территория» должен посмотреть каждый.

Олег Муминов

- В этом кино нет спецэффектов,
которые мы так привыкли видеть на
экране. Зато их с лихвой заменяют
невероятно прекрасные картины
живой природы. Персонажи «Территории» - это
сильные волевые люди, которые в суровых
условиях проявили стойкость своего характера. А качество съемки просто потрясает!
Побольше бы таких интересных красочных
фильмов.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

17 апреля
пятница

днем +11
ночью +3

18 апреля
суббота
19 апреля
воскресенье
20 апреля
понедельник

днем +11
ночью +1
днем +7
ночью 0
днем +6
ночью 0

21 апреля
вторник

днем +8
ночью 0

22 апреля
среда

днем +6
ночью 0

23 апреля
четверг

днем +7
ночью -2

пасмурно, небольшой
дождь, ветер
западный, 5 м/с
ясно, без осадков, ветер
северо-западный, 3 м/с
пасмурно, дождь,
ветер северный, 5 м/с
пасмурно, небольшой
дождь, ветер
западный, 3 м/с
пасмурно, небольшой
дождь, ветер
северный, 3 м/с
пасмурно, гроза, ветер
северо-западный,
7 м/с
пасмурно, небольшой
дождь, ветер северозападный, 2 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ
23 апреля 2015 года с 14.00 до 16.00 на базе Общественной приемной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина,
дом 25. тел. 3-25-23) будет вести прием граждан
директор ОКУ «Центр занятости населения г. Железногорска» - Долженков Владимир Васильевич.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея
Анатольевича Медовкина и с днем
рождения - Галину Владимировну
Никулину, Сергея Евгеньевича Боярского, Николая Васильевича Харламова, Максима Сергеевича Лапшенова,
Михаила Анатольевича Горбачева,
Олега Владимировича Фалина, Николая Алексеевича Бородина, Александра Викторовича Бирюкова, Игоря
Владимировича Зимина, Сергея Васильевича Носкова, Александра Сергеевича Королева, Владимира Михайловича Марахина, Федора Анатольевича
Халченко, Максима Вячеславовича
Касьянова, Сергея Николаевича Рудова, Максима Игоревича Стрелкова,
Евгения Александровича Шавырина,
Андрея Яковлевича Шнайдера.

Николая Васильевича Басова, Сергея Николаевича Жукова, Виктора
Михайловича Пигарева и с днем
рождения - Антонину Васильевну
Бондаренко, Надеж ду Васильевну
Волуеву, Анатолия Владимировича
Голенькова, Татьяну Геннадьевну
Котлярову, Андрея Федоровича Крюкова, Олега Кирилловича Некрасова,
Виктора Ивановича Петрунина, Семена Анатольевича Плющова, Евгения Николаевича Романова, Александра Ивановича Слащева, Сергея
Александровича Стебаева, Николая
Валерьевича Тельнова, Александра
Семеновича Чекрыгина.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Евгения
Зотиевича Несмелова и с днём рож

Артёма Андреевича Фандюшина,
Виктора Григорьевича Воркунова.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Егора Михайловича Голозубова,
Елену Ивановну Ивченкову, Елену
Сергеевну Ланину, Оксану Николаевну Липатову, Людмилу Николаевну
Макарову, Александра Николаевича Сашенкова, Игоря Алексеевича
Суржикова.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Валентину Николаевну Парфенову,
Жанну Михайловну Мартынову,
Сергея Михайловича Бобрика, Михаила Владимировича Кирилова,

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Ольгу Валерьевну Щевлюкову, Светлану Николаевну Кортунову, Рената Эдуардовича Теркулова, Сергея
Ивановича Быкова, Ольгу Викторовну Шопинскую, Павла Сергеевича
Свеженцева.

»»ДОК
СКОРБИМ...
Коллектив ЧЛПУ «Амбулатория» выражает
искреннее соболезнование заведующей ЧЛПУ
«Амбулатория» Смоляковой Елене Валентиновне
по поводу смерти мамы - Смоляковой Валентины Михайловны и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления выражают искреннее соболезнование заведующей ЧЛПУ «Амбулатория» Смоляковой Елене Валентиновне по поводу смерти
мамы. Дай Вам Бог сил перенести душевные
страдания и скорбь.
Администрация, профком, коллектив УЖДТ и совет ветеранов Михайловского ГОКа глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника УЖДТ
Абрамовой Людмилы Тихоновны и выражают
искренее соболезнование родным и близким покойной, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Коллектив ТСЦ Энергоцентра выражает глубокое
соболезнование Ворониной Ларисе Викторовне
по поводу смерти ее матери, разделяя с ней боль
и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и горняки рудоуправления скорбят по поводу смерти
работника рудоуправления Гончарова Василия
Владимировича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя
с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и горняки
рудоуправления скорбят по поводу смерти бывшего работника рудоуправления Попова Михаила Георгиевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя
с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ, ветераны УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти Солодухиной
Евгении Федоровны и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления выражают искреннее соболезнование работнику рудоуправления Доронину
Сергею Ивановичу по поводу смерти его мамы.
Дай вам Бог сил перенести душевные страдания
и скорбь
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят по поводу смерти ветерана труда УАТ Голубева Ивана Антоновича и выражают искренние
соболезнования родным и близким покойного.
Дай Бог вам сил пережить это горе.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Сергея Алексеевича Шмырёва, Ольгу Семеновну Свистильник, Андрея
Юрьевича Корнилова, Александра
Михайловича Светлова, Игоря Викторовича Головачева, Игоря Викторовича Коростелева, Елену Егоровну
Маслову, Ирину Николаевну Каштанову, Ивана Николаевича Суровицких, Олега Игоревича Штейнберга,
Александра Ивановича Сурнина,
Александра Владимировича Пучнина, Светлану Викторовну Ланину, Илью Викторовича Староверова,
Игоря Ивановича Масютина, Евгения
Геннадьевича Птушкина, Станислава
Сергеевича Новикова, Светлану Александровну Воротникову.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Олега Николаевича Волкова, Николая Александровича Борисова, Евгения Владимировича Диканова,
Александра Ивановича Харламова,
Игоря Ивановича Королева, Игоря
Александровича Орехова, Константина Александровича Карченкова,
Владимира Николаевича Апухтина.

»»ДСФ

дения - Игоря Викторовича Митина,
Юрия Анатольевича Данилова, Юрия
Ивановича Виноходова, Александра
Михайловича Титорова, Василия
Васильевича Марфина, Владимира
Анатольевича Коробкова, Юрия Павловича Харланова, Валентина Петровича Ермакова, Алексея Михайловича
Анпилогова, Виктора Николаевича
Мокрецова, Александра Анатольевича Маклакова, Ивана Ивановича
Симакова, Галину Викторовну Овчинникову, Людмилу Вячеславовну
Кривченкову, Игоря Викторовича
Дадурова.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Светлану Ивановну Шмакову, Юрия
Ивановича Крылова, Олега Юрьевича
Першанова, Юрия Александровича
Попова, Федора Сергеевича Бровко.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Надежду Владимировну Каханову,
Ирину Сергеевну Алфимову, Ольгу
Васильевну Васину, Елену Николаевну Гончарову.

»»УЖДТ

»»ЦИТ

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Владимира Ивановича Кабанова, Асю Васильевну Ларину, Жанну
Александровну Темнову, Дементия
Ивановича Филиппова, Татьяну Николаевну Шалабаеву, Татьяну Парфеновну Шалаеву, Валентину Андреевну Леньшину, Евгения Васильевича
Мартыненкова,МатренуВасильевну
Святышеву, Анатолия Владимировича Торопу, Владимира Вячеславовича Осипова, Ивана Николаевича Потолова, Лидию Анисимовну
Позднякову, Надежду Алексеевну
Соколову, Виктора Александровича
Спирина, Владимира Николаевича
Кофанова, Владимира Антоновича
Козлачкова, Варвару Егоровну Горохову, Владимира Борисовича Баранца, Нину Григорьевну Вакуленко,
Николая Петровича Гаврикова, Лидию Викторовну Германович, Сергея
Ивановича Трохина, Валентину Петровну Воробьеву, Юрия Михайловича Бабкина, Сергея Вячеславовича
Дроздова, Марию Степановну Жукову, Анатолия Александровича Зенкина, Зинаиду Ивановну Аникушину,
Валентину Сергеевну Кузнецову,
Анатолия Владимировича Селезнева, Тамару Ульяновну Романову,
Татьяну Алексеевну Чепелину, Нину
Григорьевну Ашовскую.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Дмитриевича Фетисова и с
днем рождения - Юрия Алексеевича
Горельцева.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Галину
Станиславовну Шепырева и с днём
рождения – Олега Викторовича Богатырёва, Николая Ивановича Дацуна,
Веру Ивановну Дмитрову, Александра
Владимировича Дьяконова, Алексея
Олеговича Иговина, Алексея Михайловича Карпова, Артёма Николаевича
Крамского, Нину Ивановну Лысенкову, Сергея Владимировича Олексика, Александра Леонидовича Рожнова, Татьяну Викторовну Рязанцеву,
Владимира Ивановича Смоковенко,
Нину Петровну Сомкину, Евгения
Александровича Сурмачёва, Алексея
Евгеньевича Тертова, Сергея Юрьевича Шиманского.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Григорьевича Слесарева,
Александра Сергеевича Романова,
Дмитрия Розенштока и с днем рождения - Дениса Вячеславовича Быстрова, Владимира Ивановича Гончарова,
Игоря Владимировича Самойлова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Веру Николаевну Подковальникову,
Галину Петровну Трухину, Ларису
Васильевну Чистякову, Оксану Михайловну Степанову, Наталью Витальевну Шкодину, Армине Азатовну
Щеглову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения

Александра Анатольевича Морозова, Геннадия Геннадьевича Фетисова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с юбилеем
Людмилу Анатольевну Евдокимову и
с днем рождения – Елену Васильевну
Булгакову.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем рождения Александра Сергеевича Полухина, Дениса Геннадьевича Иванова,
Дмитрия Федоровича Котлярова,
Александра Васильевича Лютикова.
Администрация, профком и коллектив ЦРО УРФ поздравляют с днем
рождения Александра Сергеевича
Алешина, Сергея Вячеславовича Евланова, Сергея Вячеславовича Дроздова, Сергея Анатольевича Карих.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка
поздравляют с днем рождения Виктора Николаевича Швецова, Владимира
Николаевича Клюкина.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем рождения Виктора Максимовича Пяткова,
Татьяну Владимировну Лукашову,
Юлию Владимировну Бородину.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем рождения
Сергея Антоновича Бородина, Виктора Александровича Голофаева, Сергея
Алексеевича Новикова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с юбилеем
Игоря Вениаминовича Смирнова и
с днем рождения - Александра Анатольевича Жарикова, Сергея Александровича Красикова, Виталия
Синаверовича Османова, Анатолия
Ивановича Сидорина.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Наталью Владимировну Родичеву, и с
днем рождения - Аллу Анатольевну
Адмидину, Светлану Максимовну
Щипотину, Елену Васильевну Кузнецову, Валентину Александровну
Калинину, Валентину Александровну
Медведеву.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталью Ивановну Евдокимову, Алексея
Александровича Жигалева, Алексея
Викторовича Киселева, Александра
Сергеевича Коровина, Евгения Михайловича Ланина, Романа Василье
вича Ларина, Александра Петровича Лесика, Вадима Геннадьевича
Шафоростова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алексея Леонидовича Гладышева, Александра Родионовича
Молодчинина.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Владимира Михайловича Баранникова, Алексея Викторовича Захаревича, Сергея Александровича
Рязанцева, Валерия Яковлевича Бурдовицына, Александра Ивановича
Крюкова, Александра Сергеевича
Шульцева, Андрея Вячеславовича
Масленникова, Тамару Михайловну Ремиханову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Нину
Андреевну Землякову, Надежду Алексеевну Соколову и с днем рождения Анну Леонидовну Карасеву, Людмилу
Анатольевну Кучеряеву, Ирину Валерьевну Седогину, Нину Николаевну
Семенову, Татьяну Николаевну Соколову, Валентину Владимировну Шурукину, Петра Петровича Захариева.

»»Магнит

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Владимира Олеговича Фомина.

»»Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Людмилу Михайловну Саенко, Евгению Евгеньевну Масную, Ольгу Геннадьевну Иванову, Екатерину Николаевну Тищенко.
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ПАМЯТЬ

КО ДНЮ МЕТА Л Л У РГА

Валентина Михайловна
Смолякова

История своими
глазами

Ушла из жизни Валентина
Михайловна Смолякова.
Заслуженный врач Российской
Федерации, Почетный работник
здравоохранения Курской области,
Почетный гражданин города.

В музее истории и трудовой славы Михайловского ГОКа прошла встреча
студентов 1 курса ЖГМК с ветеранами - геологами-первопроходцами
Льговской геолого-разведывательной экспедиции.

В

эти дни, когда трагическая новость облетела город, о Валентине
Михайловне искренне и тепло вспоминают во многих
железногорских семьях. Как
ру ководитель роди льного
дома, как талантливый врач
она помогла появиться на свет
десяткам тысяч малышей.
Были случаи, когда именно ее
участие, неравнодушие, четкие профессиональные действия помогали спасти жизни
новорожденных и их мам.
Можно сказать, что роддом
стал для Валентины Михайловны вторым домом – буквально с самого основания и
затем на протяжении около
40 лет она была настоящей
доброй его хозяйкой.
Это благодаря ей в городе, спу-

стя несколько лет после ее назначения на эту должность,
появились акушерский блок,
сначала одна, затем – вторая
женские консультации.
В. М. Смолякова постоянно
старалась собственные знания и знания коллег обогащать передовым опытом,
прислушивалась к рекомендациям авторитетных коллег.
Она была делегатом нескольких Всесоюзных съездов акушеров-гинекологов, где уже
сама делилась с присутствующими своим богатейшим
опытом.
Валентину Михайловну отличали честность и принципиальность. Внимание и уважение к людям сочетались с
милосердием. Ее авторитет в
городе был непререкаем.
В. М. Смолякова из очень основательной, трудолюбивой семьи. Ее отец руководил партизанским отрядом, в 1942
году в возрасте 36 лет погиб,
и мама одна воспитала троих детей. Все дети выросли
сильными, ответственными
людьми, получили высшее образование. Такую же крепкую
и дружную семью Валентина
Михайловна с мужем создали
и для своих дочерей, передали
им свое трудолюбие. Светлана Валентиновна и Елена Валентиновна, переняв любовь
мамы к профессии, сегодня
возглавляют медицинские
учреждения.
Дирекция Михай ловского
ГОКа, весь коллектив искренне разделяют скорбь и соболезнуют семье Валентины
Михайловны. Тяжелая, невосполнимая потеря, огромное
горе. Но пусть утешением будет большая признательность,
добрая память железногорцев.

Н

акануне Дня геолога
в музее МГОКа начала работать выставка,
посвященная 65-летию открытия Михайловского месторож
дения КМА. Посетившие ее
студенты ЖГМК с большим
интересом рассматривали черно-белые фотографии тех лет,
старые документы, личные
вещи первопроходцев, а также макеты фабрик комбината.
Однако самым интересным
в экскурсии первокурсников
стала беседа с первопроходцами Галиной Гундаревой, Петром Мирошником и Дмитрием
Шурукиным – людьми, которые имеют непосредственное
отношение к освоению Михайловского месторождения.
Ветераны рассказали ребятам
о том, как геологи искали руду
в разных районах КМА, о том,
как жили в те нелегкие, но
очень интересные годы.
- Я приехала в Льговскую экспедицию в 1955 году, - вспоминала Галина Гундарева. –
Была зима. Помню, доехала
до Фатежа, потом на почтовой телеге добралась до Михайловки, а оттуда пешком до
поселка Комарой, где располагалась база экспедиции. Что и
говорить, в те времена здесь
была настоящая глухомань, до
ближайшей железнодорожной
станции 35 километров. Кто
бы мог подумать, что скоро
в этом «медвежьем углу» по
явится мощный карьер и раскинется красавец-город, в котором будет все необходимое
для хорошей жизни.
- Многие геологи, работавшие

в экспедиции, прошли войну, рассказал Дмитрий Шурукин.
– Все они были добрыми людьми, надежными товарищами,
грамотными специалистами.
Именно они дали жизнь нашему месторождению и подготовили себе отличную смену.
Ребята узна ли, что такое
керн, чем богатая руда отличается от бедной, почему наше
месторождение назвали жемчужиной КМА, что наш карьер
был одним из первых в технологии открытой разработки и
еще очень много интересного.
Кроме того, ветеран труда МГОКа Игорь Подлесных
подели лс я воспоминаниями о людях, работавших в
экспедиции, а геологи рудо
управления рассказали, что

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Какой город
в Египте назвали в честь Саши? 10.
Лист который варят, а как сварят
выбрасывают. 11. Польза, прок. 12.
Размах рублёвый – … копеечный
(посл.). 14. Посадили зёрнышко –
вырастили солнышко (загадка). 16.
Внешнее обнаружение, признак
чего-нибудь. 20. Здание большой
станции на путях сообщения. 23.
Крупный полярный дельфин. 24.
Несостоятельный должник, отказывающийся платить своим кредиторам вследствие разорения. 25.
Главная артерия большого круга
кровообращения. 26. Шапочка
малыша. 27.... в бане всех (и царя)
старше (Даль). 28. Следствие княжеской немилости. 29. Небольшое
помещение специального назначения. 31. Горизонтальное перемещение геологического слоя. 32.
Уложенные для перевозки вещи,
груз, багаж. 33. Состояние, предшествующее наступлению смерти. 34. Задвижка в печной трубе
для прекращения тяги воздуха. 37.
Крайний беспорядок, неразбериха. 39. Злые, недоброжелательные
слова, высказывания. 42. Игрушеч-

ный малыш, кукла. 46. Подвижный
кожный покров глазного яблока.
47. У такелажников и строителей:
поднимай вверх ! 48. Поспешная и
бесплановая работа с целью наверстать упущенное.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река в Швейцарии, на которой стоит Берн. 2.
Добрый … всё смелет, плохой сам
смелется (посл.). 3. Испытание,
проверка чьих-нибудь качеств. 4.
Посредник между Богом и людьми. 5. Многолетняя трава семейства касатиковых. 6. Уязвимая у
Ахиллеса. 7. Побывавшая в сказке
в гостях у трёх медведей девочка.
9. Самое тонкое изделие из муки.
13. Высочайшая горная вершина в
мире. 15. Многолетняя болотная
трава с твёрдыми узкими длинными листьями. 17. Священнослужитель. 18. Беспорядок, суматоха. 19.
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геологические исследования
Михайловского месторождения еще продолжаются и роль
геологов в производственной
деятельности комбината важна и сегодня.
Ребята остались очень довольны встречей.
- Я считаю, что важно знать
историю своего родного города и его главного предприятия, - считает студент-первокурсник Кирилл Силаков.
– Наш Железногорск хоть и
молод, зато история у него
уже богатая. Думаю, нам, молодым людям, повезло – у нас
есть возможность пообщаться
с людьми, которые делали эту
историю.
Ольга Богатикова

Студентам ЖГМК интересна история МГОКа
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ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Александрия. 10. Лавр. 11. Толк. 12. Удар.
14. Подсолнух. 16. Знак. 20. Вокзал. 23. Белуха. 24. Банкрот. 25. Аорта. 26.
Чепец. 27. Веник. 28. Опала. 29. Будка. 31. Сдвиг. 32. Поклажа. 33. Агония.
34. Вьюшка. 37. Хаос. 39. Злословие. 42. Пупс. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ааре. 2.
Жернов. 3. Искус. 4. Ангел. 5. Крокус. 6. Пята. 7. Маша. 9. Блин. 13. Джомо
лунгма. 15. Осока. 17. Архиепископ. 18. Катавасия. 19. Несчастье. 21. Вали
дол. 22. Госпожа. 30. Алгол. 35. Глобус. 36. Дикция. 38. Обед. 40. Схима. 41.
Орава. 43. Утро. 44. Вошь. 45. Квас. 46. Веко. 47. Вира. 48. Штурмовщина.
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Не бывать бы счастью, да … помогло (посл.). 21. Сосудорасширяющее средство (лекарство). 22. В
своей норе и мышь - … (посл.). 30.
Язык программирования. 35. На
ноге стоит одной, крутит-вертит
головой. Нам показывает страны,
реки, горы, океаны (загадка). 36.
Произношение, степень отчетливости в произношении слов и слогов в речи, пении, декламации. 38.
«Многоступенный» приём пищи.
40. В православии: монашеский
обет вести аскетический образ
жизни. 41. Беспорядочное и шумное скопление людей. 43. Время
суток. 44. В одном кармане … на
аркане, в другом – блоха на цепи
(посл.). 45. Кисловатый напиток,
настаиваемый с дрожжами на
солоде, а также на ржаном хлебе,
сухарях.
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Пасхальный благовест
В городе стало традицией начинать пасхальные празднества православными
фестивалями. Такой фестиваль «Пасхальный благовест» прошел во Дворце культуры
и в минувшее воскресенье.

Окрыляет сердца присутствующих тропарь Пасхи

Благословение Владыки

П

родолжением радостной вести, когда торжествует, отмечая
Светлое Христово
Воскресение, весь
народ, а сам праздник приходит
ярким солнышком, чистым дождиком, светлой радостью, надеждой
и верой в силу добра и любви, становится праздничный концерт. В
этот день в один творческий союз
он объединяет взрослых и детей,
православных и светских. Программа мероприятия предусматривает
участие не только хоров железногорских храмов, но и творческих
коллективов города, в числе которых много молодежи.
И вот, кажется, не только в сердца
присутствующих, но и в поднебесье уносится «Тропарь Пасхи» в исполнении хора храма Всех святых,
в земле русской просиявших, которому было предоставлено почетное право открыть это необычное
мероприятие.

Танец в праздник - в самый раз!

- Христос Воскресе! - радостно
обратился со словами Пасхального поздравления епископ Железногорский и Льговский Вени-

амин. - В этих словах - дыхание
вечности, непрекращающейся
жизни с Воскресшим Христом.
Это чувствует сердце каждого из

нас, и от избытка радости мы не
можем молчать. На этом фестивале вы делитесь переживанием
возвышенных чувств, помогаете

приобщиться к высокому искусству и духовности.
Пасхальные дни совпадают с
празднованием 70-летия Победы
над фашизмом. И Владыка особенно подчеркнул: «Мы никогда не
забудем героизм и подвиг нашего
народа-победителя. Будем всегда
молиться за тех, кто приближал
Великую Победу, кто заплатил за
наше счастье жить под мирным
небом собственной жизнью. И, конечно, воспевать величие подвига,
героизм нашего народа. В том числе – и на нынешнем Пасхальном
фестивале».
Так и было. Выступление хора
Свято-Троицкого кафедрального
собора, в исполнении которого
прозвучало произведение «Христос Воскресе», сменила совсем
недавно написанная песня «Я не
хочу играть в войну». Проникновенность, с которой ее исполнил
Никита Свекольников, не могла
не тронуть сердца сидящих в зале.
А уже следом со сцены в исполнении хора детской школы искусств
неслось: «Соловьи, соловьи, не
тревожьте солдат…», отрывок из
поэмы «Реквием», очень эмоционально прочитанный Евгением
Олексиком…
С восторгом встретили те, кто
пришел в этот день на необычный
концерт, и многие другие произведения. Несомненно, этот праздник
творчества и добра удался.
Анна Дяченко
фото автора

Задушевность русского фольклора способны донести и наполнить особым смыслом искренние детские души и голоса

Чудной Пасхе - прекрасное пение

Лиричные мелодии ансамбля народных инструментов искусно вплетались в канву праздника

Эх, как пойдем, подружки, в пляс!

