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«Женское
здоровье»: дни
открытых дверей

Конкурс
профессионального
мастерства

Весенний
легкоатлетический
кросс

Жительницы Железногорска
могут пройти бесплатное
обследование

На ЗРГО прошли состязания
лучших сварщиков

ГОРОДСК АЯ СРЕ ДА

Более 500 спортсменов
МГОКа приняли участие
в традиционном состязании

НОВОСТИ

Готовим город к празднику
В рамках городского месячника чистоты коллективы
подразделений Михайловского ГОКа навели порядок на
многих городских улицах и в местах отдыха горожан.

Курских лесоводов
признали лучшими

М

инистр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Сергей Донской и руководитель Федерального агентства лесного
хозяйства Иван Валентик наградили лучшие субъекты
Российской Федерации за достижения в лесоводстве
по итогам 2014 года.
Результаты работы лесоводов Курской области были
высоко отмечены на федеральном уровне.
Наш регион признан лучшим в организации и осуществлении программы лесовосстановления, за что
курские лесоводы отмечены почетной грамотой и
памятным знаком Федерального агентства лесного
хозяйства.
Надо сказать, что эту награду регион получает второй
год подряд. Лесоводы области все работы по воспроизводству лесных насаждений выполняют в полном
объеме и качественно, лесные культуры высаживаются на площади 400-600 га, при этом используется посадочный материал, выращенный в местных питомниках.

Развиваем связи
с Казахстаном

К

азахстан - один из основных внешнеторговых
партнеров нашего региона. Свою продукцию в
Казахстан поставляют «Геомаш», «Курскрезинотехника», Курский аккумуляторный завод, «Рудоавтоматика» и другие предприятия.
Мы отправляем в соседнее государство машины,
оборудование и транспортные средства, продукцию
химпрома, металлоизделия, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, текстильные товары. А также
пищевую продукцию, сельскохозяйственное сырье.
Хорошие связи сложились и в гуманитарной сфере.
С казахстанскими коллегами сотрудничают Курская
картинная галерея, библиотеки, вузы.
Новый импульс отношениям придаст участие казахских партнеров в Курской Коренской ярмарке и Среднерусском экономическом форуме-2015, а курян - в VIII
Астанинском экономическом форуме.
Накануне майских праздников дружный коллектив УЖДТ навел чистоту и побелил деревья в аллеях на большом отрезке улицы Ленина

Я

сная погода и хорошее
настроение - вот залог
успешного субботника, о котором хорошо
знают сотрудники
Михайловского ГОКа. В этом году,
как и всегда, горняцкий коллектив
принял самое активное участие в
весеннем субботнике. Настрой особый – надо как следует вычистить и
принарядить Железногорск к предстоящему юбилею Победы.
На этой неделе, в числе коллег по
комбинату, и работники управления железнодорожного транспорта дружно вышли на центральную
улицу с метлами, граблями, ведрами, пакетами для мусора.

- Каждый год с удовольствием
участвую в субботнике вместе с
коллегами, - сказала оператор теплопункта УЖДТ Ольга Куракина,
не отрываясь от побелки дерева в
липовой аллее. - Вот и сегодня пришла, несмотря на то, что вечером
ухожу на работу в ночную смену.
Люблю, когда в родном городе чисто и уютно, думаю, что убирать
свой город - очень почетно, особенно накануне Дня Победы.
- А я работаю на МГОКе недавно, и
поэтому на субботнике в составе
коллектива УЖДТ впервые, - добавил Дмитрий Полянский, электромонтер контактной сети УЖДТ.
– Коллективный труд на свежем

воздухе сближает, это хорошее,
нужное дело накануне майских
праздников, Дня Победы. С радостью приму участие в субботнике
в следующем году.
В эти дни на субботники вышли
работники всех подразделений
комбината, а также дочерних
предприятий. Каждый коллектив
– на традиционно закрепленные
участки. Территория для уборки
силами горняцкого коллектива
внушительная – центральные и
прилегающие к ним улицы, а также
излюбленные места отдыха горожан – район водослива и лодочной
станции на городском водохранилище, спуск к городскому озеру.

Уборка прошлогодней листвы и
мусора с газонов, песка с проезжей
части, беление деревьев, покраска
бордюрного камня – всю эту работу
работники комбината выполняли
на протяжении недели.
Наводить чистоту в Железногорске накануне майских праздников – это добрая железногорская
традиция. 25 апреля прошел общегородской субботник, в котором приняли участие работники
администрации и городских организаций, а также впервые все
желающие горожане.
Дина Карпачева
Фото автора

50
миллионов долларов составил
внешнеторговый оборот Курской
области с Республикой Казахстан
по итогам 2014 года.
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

«И верность памяти храня»
Литературный вечер с таким названием провели во Дворце культуры участники
Школы полезного действия. Он был посвящен юбилею Великой Победы и проходил
при поддержке клуба по обмену книг «Книжное счастье» и Музея истории МГОКа.

«Фронтовой вальс»

О

ни ушли на войну
сразу после школьного выпускного
бала. Их юные возлюбленные не смогли усидеть дома, когда страна
оказалась в опасности, и отправились на фронт вслед за ними.
Они писали друг другу письма,
мысленно вели долгие нежные
разговоры…
Зрители – ученики железногорских школ и их родители зата-

Ветеран войны Михаил Миронович был почетным гостем литературного вечера

ив дыхание следили за тем, как
участники ШПД воссоздают перед ними картины далекого военного прошлого, того, каким его
видели их ровесники – мальчики
и девочки, ушедшие защищать
Родину от врага.
- 70-летие Победы – это особенный праздник, - рассказали активистки ШПД Алина Оленина и
Оля Пузырева. – Поэтому мы хотели подготовить особенное мероприятие, приуроченное к этой

ЖЕНСКОЕ З ДОРОВЬЕ

Дни открытых дверей
в Железногорске

дате. Нам в этом очень помогла
Марина Евгеньевна Чернышева
– руководитель музея трудовой
славы МГОКа. На подготовку
было совсем немного времени
– примерно две недели, зато мы
вложили в этот литературный
вечер всю свою душу.
Этот литературный вечер действительно стал особенным. В
нем органично переплелись стихи советских и российских авторов о войне, фронтовые песни,

танцы, небольшие театральные
постановки.
Зрителей особенно подкупало
то, что каждое свое выступление
участники ШПД превращали в
маленький спектакль о фронтовой жизни, о несбывшихся
надеждах, о погибших друзьях, о
любви. Они читали зрителям настоящие фронтовые письма – те
самые, в которых люди, каждый
день сражающиеся со смертью,
верили в то, что война скоро кон-

чится и жизнь станет прекрасна.
Ребята явно глубоко прочувствовали атмосферу того тяжелого
времени. Судя по тому, что в глазах зрителей (причем не только
женской половины!) блестели
слезы, им это удалось.
Почетным гостем литературного вечера был ветеран Великой
Отечественной войны Михаил
Миронович.
- Я горжусь вами, ребята, - сказал
он в конце встречи. – Война – это
горе и боль, об этом ни в коем
случае нельзя забывать, особенно сейчас, когда в соседнем государстве пытаются переписать
нашу общую историю. Вы должны помнить, ребята. И я рад, что
вы помните.
- Сегодня была незабываемая
встреча, - поделился зритель Даниил Пигарев из гимназии №
1. – Мне кажется, что благодаря
таким литературным вечерам
начинаешь по-новому смотреть
на историю. Мы часто не задумываемся над тем, как жили люди в
страшные, переломные моменты
истории. Оказывается, они тоже
любили, боялись, верили, проявляли характер. Наверное, очень
важно напоминать об этом нам,
молодым. Чтобы мы не совершили ошибок, которые могут привести к ужасным последствиям.
Ольга Богатикова

З ДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Если в газировку
положить конфеты…
В рамках социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок» в
детском саду №12 провели интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» на
тему правильного питания и здорового образа жизни.

Я

Дорогие женщины!
С 12 по 22 мая 2015 года в рамках программы «Женское здоровье»,
реализуемой при поддержке Компании «Металлоинвест», в Железногорске пройдут Дни открытых дверей для женщин старше 39 лет.
В рамках Дней открытых дверей желающие смогут пройти обследование груди на базе филиала Курского областного онкологического
диспансера. Для женщин старше 39 лет будут организованы маммографические обследования.
Обследования будут проводиться в онкологическом центре (ул.Димитрова, д.1) в рабочие дни ежедневно с 13.00 до 15.00 по предварительной записи.
Запись осуществляется по тел. 7-91-30 в рабочие дни, с 08.00 до 16.00.

ркое и интересное мероприятие было на самом
деле похоже на настоящую
игру «Что? Где? Когда». Две команды – «Почемучки» и «Знайки», у
каждой – свой капитан и большой
багаж знаний по заданной теме. И
даже вопросы ребятам любимые
сказочные персонажи – Незнайка, Чипполино, Мальвина, Волк
из «Ну, погоди!» - задавали через
видеопроектор.
- Эта игра проводится в рамках
социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок» и
направлена на формирование здорового образа жизни у дошколят
- рассказала Лариса Данилова, заместитель заведующей детского сада
№12 по воспитательной части. –
Воспитанники двух подготовительных групп соревнуются в знаниях о
пользе продуктов, учатся различать
полезную и вредную пищу. Важно
привить такие навыки и строй мыслей с самого детства, поэтому подобные мероприятия мы проводим
в нашем детском саду регулярно.
К игре малыши и педагоги подошли
серьезно и ответственно, интеллектуальному состязанию предшествовала немалая подготовка. Ребята

Команда «Знаек» учится распознавать полезные крупы

изучили основы правильного питания, научились различать полезные
и вредные продукты и даже освоили модную сегодня гимнастику на
фитболах – специальных больших
мячах.
А во время одного из заданий у
всех на глазах развернулся настоящий химический эксперимент:
в сладкую «газировку» добавили
мятных конфет, из-за чего стакан
наполнила бурлящая пена. Эксперимент наглядно показал детям, что
происходит в их желудках, когда
туда попадают вредная еда и питье.
Дошколята также продемонстриро-

вали умение красиво сервировать
стол и с завязанными глазами различать на вкус полезные фрукты и
овощи. Активность детей и творческий подход к выполняемым заданиям сравнял счет, и в результате
победили дружба и здоровье.
- Я сегодня был капитаном команды
«Почемучек», и мы очень старались
показать свои знания, - сказал Илья
Быков. – Я ув ерен, что здоровье
нужно беречь с детства, поэтому
занимаюсь спортом, уже три года
хожу на футбол.
Дина Карпачева
Фото автора
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ПРАВО И ПОРЯДОК

Б ЛИЦ-ОПРОС

ДНД – для неравнодушных
Добровольная народная дружина действует в Железногорске
уже два года, и за это время зарекомендовала себя как
хорошая помощь нашей полиции.

Участники ДНД получают задание перед дежурством

Д

обровольная народная
дружина – явление в
нашей стране не новое.
Подобные отряды помощи
правоохранительным органам создавались и в советские
времена, и даже в царской
России.
- Возрож дение дружины в
Железногорске произошло
по инициативе главы города
в 2013 году, - рассказал Олег
Петров, руководитель штаба
ДНД. – Первыми дружинниками стали работники самой
администрации и военного
комиссариата, 22 человека. В
апреле 2013 года им уже были
выданы удостоверения, и они
приступили к работе. В настоящее время укрепляется мате-

риальная и юридическая база
ДНД, организация работает
по собственному уставу.
Главной задачей народных
дружинников является помощь сотрудникам полиции
в охране общественного порядка на территории города,
в том числе в борьбе с хулиганством, пьянством, наркоманией, хищениями, нарушениями правил торговли,
санитарии и гигиены. Кроме
того, дружинники принимают участие в обеспечении
безопас нос т и дорож ног о
движения, борьбе с нарушениями миграционного законодательства, в работе по
профилактике детской безнадзорности и пресечению

правонарушений несовершеннолетних. В среднем на
долю каждого дружинника
выпадает от одного до десяти
дежурств в год, в зависимости
от его предпочтений и графика работы.
По словам начальника штаба
ДНД, такое сотрудничество
полиции и граждан дает свои
результаты, меньше курящих
и выпивающих можно встретить на улице.
Участие дружинников в обеспечении правопорядка находит поддержку и одобрение
жителей Железногорска. Примером этого являются инициативные обращения граждан
с просьбой о приеме в члены
ДНД, а также конкретные

предложения по улучшению
работы дружины.
За два года существования
добровольной народной дружины в Железногорске численность дружинников возросла почти до 300 человек
из 58 предприятий, организаций, учреждений и учебных
заведений города. Среди них
– супружеская пара с Михайловского ГОКа, Олег и Лариса К лецкины, трудящиеся
дробильно-обогатительного
комплекса. Олег работает дробильщиком, а Лариса – машинистом конвейера. Пришли в
ДНД они около года назад, и
быстро втянулись в работу.
- Эта пара у нас на особом счету, они очень инициативные
люди, всегда с радостью выходят на дежурства, которых
у них немало – пять только
в прошлом году, - рассказал
Олег Петров. – Хотелось бы,
чтобы в дружном горняцком
коллективе взяли их как хороший пример и активней
пополняли ряды городской
народной дружины.
За свою службу каждый дружинник может получить в
качестве поощрения возможность месячного бесплатного
посещения бассейна или ледового катка, купоны на киносеансы в КЦ «Русь».
- Мы понимаем, что люди
выходят на дежурства добровольно, тратят на это благородное дело свое свободное
время и выходные, поэтому
стараемся расширить систему поощрения, - сказал Олег
Петров.
Дина Карпачева

?

Новый дачный сезон увлек
на участки многих.
«Для чего нужна дача
в современном мире, когда
полки супермаркетов богаты
овощами круглый год?» спросили мы горожан.


Анна Николаевна

пенсионерка

Дача для нас с дочерью в первую очередь - отдых. К нам летом на дачу столько гостей приезжает, сколько за три
зимы в городе не бывает. Часть урожая
им и раздаем. Сажаем почти все: огурцы, томаты,
перец, морковь, свеклу, кабачки, зелень. Картошку
то сажаем, то нет, нам ее выгоднее покупать на
рынке. Заготовки делаем на зиму, конечно, так как
урожай практически всегда хороший.



Игорь

студент

Дача нужна для того, чтобы отдыхать
летом на природе, вдали от шума и
пыли. Это хорошее место для шашлыков с друзьями и родными. Что касается огородных работ, то мы обязательно сажаем огурцы, зелень всех видов, морковку,
редиску, кабачки. Просто чтобы летом есть свои
свежие овощи. А так, «продовольственные программы» уже несколько лет не выполняем - картошку выгоднее покупать.



Валентина

медсестра

ПОСТ У ПОК

Наградили за активную
гражданскую позицию
В МО МВД России «Железногорский» наградили 19-летнего железногорца. Начальник отдела
выразил ему благодарность за активную гражданскую позицию и помощь полиции при
задержании подозреваемых в совершении преступления.

Н

За неравнодушие и сознательность - подарок от полиции

а пом н и м, 7 а п р е л я
в 21.00 час в полицию
поступило сообщение от
молодого человека о нападении
на водителя такси. Информация
срочно была передана всем наружным нарядам полиции.
В результате розыскных мероприятий сотрудники ДПС «по
горячим следам» задержали
двух предполагаемых участников преступления в слободе
Михайловке. Как выяснилось
позже, двое не работающих железногорцев, приставив к горлу водителя нож, потребовали
отдать им автомобиль. В такси
завязалась борьба. Транспортное средство стало вилять по
дороге. Это и заметил, молодой
человек, следовавший за ними
на автомобиле. Парень сразу
заподозрил неладное и вызвал
полицию, сориентировав пра-

воохранителей. Через несколько
минут машина была остановлена полицейскими.
Отличившемуся железногорцу
вручили видеорегистратор.
Сам же Эдуард считает, что не
совершил ничего особенного, и
если граждане будут помогать
полиции предотвращать нарушения закона, то всегда будет
порядок.
МО МВД России «Железногорский» призывает граждан быть
более активными и принимать
непосредственное участие в
поддержании общественного
порядка. Только совместными
усилиями, взаимовыручкой и
взаимопониманием мы сможем
добиться покоя и благополучия
в нашем городе.
Пресс-служба МО МВД России
«Железногорский»

В основном дача - для родителей-пенсионеров, это часть их жизни. Хотя
больших запасов с дачи не имеем,
слишком мало места, всего 6 соток, но
свои свежие овощи летом-осенью едим. Мы с
мужем помогаем сажать и собирать урожай, а
присматривают и поливают огород наши родители. Для них это какая-то отдушина, они готовятся к сезону с февраля. А в последнее время я
занялась украшением дачи - сажаю красивые
цветы, делаю клумбы, места отдыха. Маленьким
детям там нравится, старшим без компьютера и
интернета скучновато. Поэтому думаю, что дача
хороша с возрастом, когда хочется покоя вдали
от городской суеты.

СТАТИСТИК А

30%
россиян, по данным ВЦИОМ, используют
сегодня свой загородный участок для посадки овощей, фруктовых деревьев и кустарников, остальные – в качестве места
отдыха. А еще 3 года назад данные были
другими: 43% предпочитали регулярно
уделять время своим садовым участкам, работая на них не покладая рук, а в
качестве отдыха это место использовали
свыше 45% граждан.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОПРОС

Внедряются
новшества
Специалисты Энергоцентра
продолжают работу по внедрению
системы частотного регулирования
двигателей оборудования котельной –
новаторского предложения
Александра Волынского и Михаила
Кичигина.

М

Энергетик ТСЦ
Александр
Волынский
проявляет в работе не только
профессионализм,
но и творчество

ихай ловский
ГОК – предприятие энергоемко е, по э т ом у
над проблемой
снижения энергозатрат здесь
работают целенаправленно и
постоянно. Для того, чтобы повысить результативность этой
работы, а также для пропаганды рационализаторской деятельности компания «Металлоинвест» уже не первый год
проводит конкурс на лучшее
рационализаторское предложение в области энергосбережения
и энергоэффективности.
В чис ле его пос тоянны х
участников и победителей
специа листы Энергоцентра – энергетик теплосилового
цеха Александр Волынский и
мастер-электрик ТСЦ Михаил Кичигин. Их техническая
идея внедрения частотного
регулирования двигателей
оборудования котельных,
которая ранее принесла им
победу в конкурсе, уже претворяется в жизнь.
- Сейчас вводятся в действие
четыре таких системы в двух
котельных комбината и в компрессорной ЗРГО, - рассказывает Александр Волынский.
- Мы уже завершили монтаж
усовершенствованного оборудования. Теперь полным ходом идет его пуско-наладка.
Ее осуществляет специализированная организация из
Липецка.
Частотные преобразователи позволяют плавно регулировать обороты двигателя. При этом исключаются
холостая работа агрегатов,
повышается качество подаваемого энергоресурса. Еще

одной особенностью этого
новшества является наличие АРМ – автоматического
рабочего места, с которого
оператор при помощи компьютера будет управлять системой (раньше это делалось
вручную).
Кроме того, применение час тот ног о рег ули рова ни я
позволяет значительно экономи т ь элек т роэнерг ию,
в за вис имос т и от ре ж имов работы от 15% до 40%
электроэнергии.
В прошлом году изобретатели
снова участвовали в конкурсе, предложив техническое
перевооружение насосного
отделения компрессорной на
дробильно-обогатительном
комплексе, с применением
частотного регулирования
(ЧРП). Экономический эффект от этого нововведения
составит до 500 тысяч рублей
экономии в год.
Участие в заключительном
этапе корпоративного конк у рса ра циона лизаторов
обеспечивает этому предложению энергетиков воплощение в производственную
практику комбината. Теперь
предстоит соответствующая
реконструкция участка фабричного комплекса, где также будет производиться частотное регулирование.
- Наши идеи невозможно воплотить в жизнь без помощи
специалистов УПКР и ЦИТ, отмечает Александр Волынский. – Так что разработка и
внедрение рацпредложений –
это работа не одного-двух человек, а целой команды.
Ольга Богатикова

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.

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

Конкурс самых умелых
На ЗРГО состоялся
конкурс профессионального мастерства
среди сварщиков, посвященный 35-летию
завода.

К

онкурс проводился в трех
номинациях – ручная
дуговая сварка, механизированная и газовая сварка.
Его участниками стали более
тридцати сварщиков ЗРГО и
комбината, а также студент-второкурсник Железногорского политехнического колледжа Антон
Башкирев.
- Я впервые участвовал в этом
профессиональном состязании,
- рассказал Антон. – Волновался немного, ведь рядом со мной
находились настоящие мастера
своего дела, которые занимаются сваркой каждый день. Задание было сложное, а потому
очень интересное.
Главная цель конкурса – популяризация профессии сварщика, а
также совершенствование профессиональных навыков.
Как и положено, соревнование
состояло из двух этапов – теории и практики. В каждом из
которых, по мнению судей,
участники показали себя как
нельзя лучше. Особенно сложным было практическое задание,

ведь здесь учитывалось все: и
скорость сварки, и соблюдение
строгих требований безопасности, и порядок на рабочем месте, и, конечно же, качество выполненной работы. По каждому
виду сварки было определено
свое задание, причем, все они,
по мнению участников, были
достаточно сложными.
- Я уже не первый раз участвую
в конкурсе, - сказал сварщик
цеха ремонта горного оборудования ЗРГО Олег Меркулов, - В
этот раз я пробовал свои силы
в номинации «механизированная сварка» - варил специальную
пластину. Пришлось потрудиться, хотя с подобным приходится
встречаться и во время работы.
Мне кажется, проводить конкурсы профмастерства – отличная

идея. Здесь мы делимся опытом,
учим молодых, повышаем свою
квалификацию.
Если итоги первого этапа соревнований были подведены в тот
же день, то для оценки практики потребовалась неделя. В лабораторных условиях изделия
разных видов сварки проходили визуальный и ультразвуковой контроль. После чего были
определены лу чшие работы
конкурсантов.
В итоге первое место в номинации «механизированная сварка»
занял Олег Меркулов, победа в
номинации «газовая сварка» досталась Николаю Мальцеву, а в
ручной дуговой сварке лидировал Сергей Серов.
Ольга Богатикова

СПАРТАКИАДА | 5

КУРСКАЯ РУДА
№ 17 | Пятница, 1 мая 2015 года

Победы спорта — к юбилею Победы
Интересной, активной и позитивной оказалась первая совместная спартакиада
Металлоинвеста и Управления Юго-Восточной железной дороги. Более 40
спортсменов из разных городов сражались за первые места под одобрительные
возгласы болельщиков. И победа досталась лучшим!

Я

рк и м с о л неч н ы м
утром встречал гостей
Старый Оскол - город
Воинской славы. Трепетали на ветру флаги, развёрнутые перед мемориалом
Славы у Атаманского леса.

дались игровые виды спорта.
Первым из них был пляжный
волейбол, проходивший на берегу Оскольского водохранилища. Близость к природе сыграла
со спортсменами злую шутку усилившийся ветер буквально
сносил мяч, солнце светило в глаза, а ровная песчаная площадка
быстро покрылась рытвинами,
мешающими играть. Между тем,
игроки творили чудеса, доставая
мяч, казалось бы, в совершенно
безвыходных ситуациях. Все
три партии, по 25 очков, выиграли представители команды
Металлоинвеста.
- Мы хорошо знали возможности
партнера по команде, благодаря корпоративным спартакиа-

Возложили цветы
Представители команд приехали сюда, чтобы возложить цветы к братской могиле советских
воинов.
- Мы неслучайно решили начать
этот день с посещения значимого
места в военной истории Оскола.
Компания «Металлоинвест» чтит
историю нашей страны, и мы
уважаем тех, кто пал в борьбе за
освобождение города, - отметил
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
- Накануне спартакиады отмечалось 70-летие начала штурма
Берлина, а менее чем через месяц нам предстоит праздновать
70-летие Великой Победы. Эта
памятная дата имеет огромное
значение в жизни каждого из
нас, и наша спартакиада - одно
из мероприятий, которые мы посвятили священному празднику.
После возложения цветов участники спартакиады направились
на базу отдыха «Металлург», где
на спортивных площадках должны были пройти соревнования.
О вкладе Металлоинвеста в развитие спорта говорил в своём выступлении первый заместитель
генерального директора - директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров:
- На наших предприятиях трудятся активные и талантливые
люди, которые ценят спорт и здоровый образ жизни. Они позитивно воспринимают подобные
состязания, не боятся участвовать и побеждать. И мы стремимся оставаться лучшими не только
в горно-металлургическом секторе производства, но и в спорте!

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и управляющий директор МГОКа Сергей Кретов за успех команды
«Металлоинвеста» болели горячо

Об огромном воспитательном
значении спартакиады говорил
в интервью генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев:
- Это наша свежая идея, укрепляющая моральный дух. Не
зря восточная мудрость гласит:
«Побеждает тот, кто терпит на
две секунды дольше». Сплочённость, готовность противостоять, стиснув зубы, трудностям и
при этом поддерживать товарища - это необходимо каждому из
нас для того, чтобы быть готовым
к вызовам и проблемам внешнего
мира. Вместе мы сможем пережить непростое время достойно.

Участник спартакиады от МГОКа
Александр Серенко

Железная сила!

Вместе противостоять
трудностям
Металлоинвест и Юго-Восточную железную дорогу (ЮВЖД)
связывают тесные деловые отношения. Каждый день технические и коммерческие службы
компании общаются с сотрудниками станций, управлением
дороги, центральным аппаратом
РЖД. И объёмы совместной работы - весьма солидные.
- Сегодня ЮВЖД занимает четвёртое место в России по погрузке из 16 филиалов ОАО «РЖД»,
— рассказывает нача льник
Управления ЮВЖД Анатолий
Володько. - Почти 50 процентов
нашей погрузки осуществляется именно в Старом Осколе. Металлоинвест - одно из ведущих
предприятий, которое мы обслуживаем. Заметно, как идёт
динамичное развитие ОЭМК и
Лебединского ГОКа. Но набирает
обороты не только производство,
развивается социальная часть.
Нынешняя спартакиада - лучшее
тому доказательство!

В дартсе ловкость и меткость проявили и женщины

ли огромные гири. Итог встречи
- 167:170 в пользу Металлоинвеста. Представители проигравшей
команды сохранили хорошее настроение и оптимизм:
Эстафету гиревиков подхватили
дартсмены. Стрелки ведомственной охраны ЮВЖД метко бросали дротики в мишень, но удача
и в этот раз оказалась на стороне хозяев. Со счётом 308:382 команда Металлоинвеста одержала
красивую победу, показав отличные результаты в точности.
А вот настольный теннис вдруг
подбросил нашей команде неприятный сюрприз: общий счёт 2:1 в пользу ЮВЖД.
Зрелищными и азартными вы-

Спорт интересен
каждому
В объединённой команде Металлоинвеста сражались за победу
работники ОЭМК, Лебединского
и Михайловского ГОКов. Дружины Металлоинвеста и ЮВЖД сошлись на спортивных площадках
для того, чтобы показать силу и
мастерство в гиревом спорте,
дартсе, настольном теннисе, волейболе и футболе. Борьба выдалась непростой.
Первыми на помост вышли гиревики. Четыре участника от
каждой команды, сменяя друг
друга, по три минуты поднима-

На волейбольной площадке игроки, вопреки погоде, творили чудеса

дам, — рассказывает Александр
Серенко, начальник бюро АТС
центра информационных технологий МГОКа. - Хочу поблагодарить нашего тренера Сергея
Кучумова, который привел нас
к победе. Надеюсь, что подобные
спартакиады будут продолжаться и дальше.
«Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!» - скандировали болельщики, поддерживая футболистов, игравших
заключительный матч. И такая
эмоциональная поддержка явно
давала результат: в ответ на семь
забитых мячей железнодорожники ответили лишь одним «голом
престижа».
Стоит отметить, что руководство
компаний и приглашённые не
оставались в числе простых зрителей. Своеобразные дружеские
состязания прошли практически
по каждому виду спорта. Глава
администрации Старооскольского городского округа Александр
Гнедых бросил вызов всем желающим, первым выйдя на помост с
гирями, Андрей Угаров и Анатолий Володько азартно сражались
за теннисным столом, а в конце
спартакиады руководство Металлоинвеста и Управления ЮВЖД
устроило футбольный матч с серией пенальти.
Медали, памятные подарки и
призы получили все участники.
И, независимо от занятых мест,
победу все они праздновали на
банкете вместе. Их объединил
спорт, а, значит, организаторы
спартакиады добились своей
цели.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова
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Память
Зачем нам память? Может, все забыть,
О той войне, о бедах тех не помнить?
Стараясь жизнь в беспамятстве прожить,
Чтоб в судный день даже себя не вспомнить!?
И среди звонкой, мирной тишины
Не вспоминать убитых и плененных,
Списать всех не вернувшихся с войны,
Пропавших без вести и даже безыменных.
Только тогда за жизненной чертой
В помин души не впишут твое имя.
Воскреснут те, кто преданы тобой,
И будешь проклят ты навечно ими.
Себя в скитальцы обречешь тогда,
Уже не зная племени и рода,
Без имени ты будешь навсегда,
Лишившись славы своего народа!
Чтоб помнил ты и детям рассказал:
Для нас все те вовеки, как живые,
Что все они, в той жизни воссияв,
У нашей памяти стоят, как часовые!
Чтоб помнил ты в любые времена,
Судьбу свою от всех не отделяя,
Что Родина, как мать, только одна.
Мы в ней живем, ее благословляя!
Григорий Горкуша

ФРОНТОВА Я ХРОНИК А

Неделя
победного
года
До Великой Победы оставалось
всего несколько дней.
27 апреля войска 2-го Белорусского фронта овладели городами Пёлитц, Штеттин, Шведт, Ангермюнде. 3-я ударная армия подошла к Моабиту.
5-я ударная армия заняла свыше 40 кварталов. До
Рейхстага ей оставалось 2250 метров по прямой.
28 апреля 3-я ударная армия 1-го Белорусского
фронта очистила от противника тюрьму политзаключённых Моабит и вышла на берег реки
Шпрее. В Чехословакии войска 2-го Украинского
фронта заняли населённые пункты Поповице,
Куновице, Жеравице.
29 апреля 3-я ударная армия захватила мост
Мольтке на Шпрее, а также здание министерства
внутренних дел и приступила к штурму Рейхстага. 5-я ударная армия приблизилась к Рейхстагу
на расстояние 1500 метров. 1-я гвардейская танковая армия вела бои в парке Тиргартен.
30 апреля 3-я ударная армия штурмовала Рейхстаг. В 21.30 на его куполе было поднято Знамя
Победы. Гитлер покончил с собой, оставив завещание о составе нового правительства, канцлером которого назначался гросс-адмирал Дёниц.
В 23.30 на передний край 8-й гвардейской армии
прибыл парламентер подполковник Зейферд с
пакетом на имя командующего советских войск.
1 мая в 3 часа командующий 8-й гвардейской армией В. И. Чуйков принял начальника генштаба
германских сухопутных войск Кребса. Ставка
ВГК потребовала немедленной и безоговорочной
капитуляции берлинского гарнизона. Немецкое
руководство отклонило его. Советские войска
продолжили штурм Берлина.
2 мая гарнизон рейхстага прекратил сопротивление. 56-й немецкий танковый корпус, оборонявшийся в центре Берлина, капитулировал. К
15 часам сопротивление Берлинского гарнизона
полностью прекратилось, и к исходу дня весь
город был занят советскими войсками.
3 мая войска 1-го Украинского фронта в районе
Берлина взяли в плен более 34 тысяч немецких
солдат и офицеров. Войска 2-го Белорусского
фронта, развивая наступление, овладели городами Барт, Бад Доберан, Нойбуков, Варин,
Виттенберге и на линии Висмар — Виттенберге соединились с союзными нам английскими
войсками.
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

Военно-полевой роман
Мне дороги воспоминания о бабушке и дедушке.
Удивительное чувство испытываешь, думая о них.

Э

то очень родные, любимые люди. Но в то
же время необыкновенные, потому что
воевали, восстанавливали послевоенную страну. Для
них те исторические годы в полной мере были «и жизнь, и слезы,
и любовь»…
Удивительна история любви этих
людей, которые никогда бы не повстречались в мирной жизни. А
свое трудное счастье выстрадали
и пронесли через ужасы войны и
тяжелые послевоенные годы.
Моя бабушка Антонина Прокопьевна, родилась в Белорецком районе Башкирии, в крестьянской
семье Рыбаковых. Когда начались
военные действия, он окончила
срочные курсы медсестер и в 38-м
году пошла добровольцем на Финскую войну. А с 41-го – участвовала в Великой Отечественной
войне.
Дедушка, Николай Николаевич
Лебедев, был старше нее на год.
Он родом из Ульяновска, из образованной, интеллигентной семьи.
Мать у него уроженка Петербурга,
отец – из Московской области, в
дореволюционные годы они были,
видимо, сосланы в Симбирск. Однако вскоре после его рождения
семья вернулась на московские
земли.
Когда грянула война, дедушка
был на срочной службе в Комсомольске-на-Амуре, откуда и был
призван на фронт. Воевал артиллеристом, стрелял из орудия 45
калибра. В начале 1942 года в Подмосковье был тяжело ранен и направлен на лечение в госпиталь
Черемховска Иркутской области.
Бабушка в это время перевозила
в этот же госпиталь раненых. Там
и познакомились, полюбили друг
друга молодые боец и медсестра.
Полюбили крепко, по-настоящему и тянуть со свадьбой не стали – поженились, можно сказать,
в госпитале. А в июле 1943 года
родился у них старший сын.
После госпиталя в 1943 году дедушка был комиссован и направлен для дальнейшей службы органами НКВД милиционером в
район Драганешты Сынжерейского района Молдавии. Там в феврале 1946 года родилась дочь – моя
мама Любовь Николаевна. Кстати,
она родилась через девять месяцев после Дня Победы.
В 1947 году дедушка закончил
службу. С семьей навестили московскую родню, затем вернулись
на родину бабушки, на Южный
Урал. Дедушке очень понравилась природа и, несмотря на
уговоры его родственников, они
остались там жить – в горняцких
поселках Тукан, а затем - Тирлян.
На Урале у них родился третий
ребенок – сын.
Дедушка работал вначале в геологоразведке, затем в прокатке.
Стал замечательным рыбаком,
охотником и грибником.
Он был разносторонним, много
знающим и умеющим человеком.
Очень много читал! А в свободное
время изготавливал мебель односельчанам – кухонные столыпеналы, комоды, стулья. До сих
пор у жителей поселка Тирлян
есть сделанная им качественная
мебель. Я тоже смогла перевезти
сюда самую легкую – подставку
под цветы. А еще дедушка хорошо

Николай Николаевич Лебедев

Наталья Мысягина

На фронтовом фото вторая слева в верхнем ряду Антонина Прокопьевна Рыбакова (Лебедева)

Уголок на даче
Мысягиных, в память о дедушке и
бабушке

играл на гармошке, пел любимую
песню по артиллериста и танцевал залихватски, по-фронтовому,
с элементами трепака.
Про войну дедушка Николай
старался не рассказывать, но по
праздникам плакал и всегда твердил – русский народ еще никто не
побеждал и никогда не победит.
Умер в 1981 году.
А бабушка Тоня после войны работала в пекарне. И уже будучи на
пенсии, до последних дней жизни оставалась активной жительницей своего поселка, помогала
в обустройстве и продвижении
разных улучшений проживания
в Тирляне. До последнего года
своей жизни любила выезжать с
родней на рыбалку с ночевкой,
спала в палатке, сидела у костра

как заядлый рыболов. Семь лет
назад ее не стало.
День Победы был ее самый любимый праздник, бабушка искренне
гордилась, что была участницей
двух войн. И теперь, когда ее нет,
в этот день особо остро чувствуется ее отсутствие в моей жизни. Там, где она жила, не было
церквей, но она всегда повторяла
заповеди родителей – Бог должен
быть в душе у каждого человека
и надо жить по совести, чтобы не
было стыдно ни перед людьми,
соседями, ни перед собой.
Я – первая внучка дедушки Николая и бабушки Тони, родилась
там же, в Тирляне, и мне досталась вся их первая любовь. Мне
было 9 месяцев, а дедушка уже
брал меня с собой в лес, на по-

лянки с ягодой – вывозил на бочонке своего мотоцикла-козлика.
В 5 лет научил считать и читать,
и я, как взрослая, читала умные
книги вместе с ним. С ними я
прожила до 7 лет. Та любовь к
природе, которую они заложили
во мне, осталась на всю жизнь.
И проявилась, когда мы с семьей
выбрали для дачи деревню рядом
с лесом на берегу пруда. В этом
доме я создала уголок памяти о
бабушке с дедушкой – ЕГО стол с
ИХ фото. Когда заказывала рамки
для фотографий, была благодарна сотруднице багетной мастерской, у нее тоже чувствовалось
трепетное, уважительное отношение к старым снимкам, и она
очень творчески отнеслась к их
оформлению.
На каждое 9 мая сосед по даче, который был мальчишкой в военное
время, приходит, рассказывает
нам с друзьями все новые и новые
воспоминания о тех годах. После
чего мы вместе посещаем в деревне памятник погибшим воинам
Великой Отечественной войны и
грустим о них и о том, что наших
любимых родных, заставших военное лихолетье, уже нет с нами.
Наталья Мысягина
начальник отдела развития
систем менеджмента

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.
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 4 МА Я 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 «В наше вре
мя» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ
НЫМ» (12+)
08:25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»

вили в телевизионной
экранизации романа
Михаила Булгакова
«МАСТЕР И МАРГА
РИТА» (12+)
14:00, 20:00 Вести
20:35 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(16+)
23:55 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+)
01:45 «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ»

НТВ

10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора»
(16+)
13:20 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
15:15 «Война и мифы» (12+)
17:15 Хоккей. Чемпионат
ми  ра. Сборная России
- сборная США. Пря
мой эфир из Чехии
19:25, 21:20 «Диверсант»
(16+)
21:00 «Время»
23:45 «Эшелоны на Берлин»
(12+)
00:45 Великая война
01:45 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

РОССИЯ 1
05:40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
07:35 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ»
09:50, 14:15 Александр Га
либин, Анна Коваль
чук и Олег Басилаш

06:05, 01:15 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:15 «ОРУЖИЕ» (16+)
10:20, 13:20 «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» (16+)
16:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:25 «ЛЕСНИК» (16+)
23:15 «АНТИСНАЙПЕР. НО
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05:50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
(16+)
07:55 Концерт «Илья Рез
ник. Служить России»
(6+)
09:35 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ»
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «Лион Измайлов и
все-все-все» (12+)
13:20, 14:45 «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)
17:10 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
21:15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

23:05 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
02:40 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ» (6+)

РОССИЯ К
07:00 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
12:10 «Легенды мирово
го кино». Серафима
Бирман
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 Большая семья. Олег
Меньшиков. Ведущие
Юрий Стоянов и Алек
сандр Карлов
14:05 «Крым. Загадки циви
лизации»
14:35, 01:40 «Тайна белого
беглеца»
15:20 Детский хор России,
Валерий Гергиев и
Симфонический ор
кестр Мариинского
театра
16:45 «Больше, чем лю
бовь»
17:25 «ПОДРАНКИ»
18:55 «Дети войны. Послед
ние свидетели»
19:40 «Написано войной».
Ольга Остроумова
читает стихи военных
лет Анны Ахматовой

20:05 «АЛЕКСАНДР МА
ЛЕНЬКИЙ»
21:40 «Романтика романса».
Сергей Безруков и
артисты Губернского
театра
22:35 «ВАН ГОГ»

01:10 «История любви од
ной лягушки». «Мена»
02:30 А. Хачатурян. Сюита
из балета «Спартак»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11:45 «Спецназ» (16+)
18:40 «СМЕРШ» (16+)
22:35 «Граница. Таежный
роман» (16+)

СИГНАЛ ТВ

19:50 К 70-летию Великой
Победы. «Война на
всех одна»

04:30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2»
(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, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 18:10 «Маша и моде
ли» (16+)
15:00 «Гном Рацохейл» (6+)
17:00, 01:30 «ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
20:00, 00:30 «СВАХА» (16+)
22:00 «В ОДНУ СТОРОНУ»
(16+)
02:45 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
04:20, 19:20 «Хранимые
судьбой!» (12+)
06:20, 15:55 Концерт
«Вспомните, ребята...»
(12+)
07:40, 22:45 «Город солнца
и его обитатели. Не
оконченное детство»
(12+)
08:05, 14:00 «Сын полка»
(12+)
09:30, 02:50 «Девочка ищет
отца» (12+)
11:00, 23:50 «Умирать легко,
жить труднее» (12+)
11:45 «В трудный час» (12+)
13:30, 23:10 «Малая земля
генерала Белова»
(12+)
15:25 «Дети военного вре
мени» (12+)
17:15 «Парень из нашего
города» (12+)
19:00 Новости
21:15 «Начало» (12+)
23:40 «Строки памяти» (12+)
00:35 «Большая страна»
(12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Мария Козодой (Галь
чина)» (12+)

01:55 «Конструкторы грез»
из цикла «Рождение
цвета» (12+)

ТНТ
07:00 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ»
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «СУПЕРМЕН-3» (12+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 Хоккей. Чемпионат
ми ра. Россия - Сло
вения. Трансляция из
Чехии
10:35 «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
12:30 Большой футбол
12:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - УНИКС
(Казань). Прямая
трансляция
14:45 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
18:10 «Непростые вещи».
Автомобиль
18:40 «Народный автомо
биль»
19:35 Большой спорт
20:05 Смешанные едино
борства (16+)
21:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Чехия.
Прямая трансляция из
Чехии
23:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Фин
ляндия. Трансляция
из Чехии
01:50 «Эволюция» (16+)

ВТОРНИК, 5 МА Я 2015 ГОД А

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»
12:15, 15:15 «Освобожде
ние» (12+)
16:00 «Война и мифы» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ» (16+)
23:35 «Война священная»
(12+)
00:35 Ночные новости
00:50 Великая война
01:50 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00 «От героев былых
времен. Песни Вели
кой Победы». (12+)
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:35, 14:30, 19:35 Местное
время
11:55 Анна Ковальчук в де
тективном телесери
але «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+)
12:50, 14:50, 17:10 «СЕМ
НАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(16+)
00:15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+)
01:55 «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЛЕСНИК» (16+)
23:30 «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШ
ЛОГО» (16+)
01:25 Главная дорога (16+)
01:45 Внимание!
02:05 «Ахтунг, руссиш!»

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Николай Логунов.
Война, любовь и пра
восудие» (12+)
08:35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)
10:20 «Георгий Юматов. О
герое былых вре
мен...» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «За веру и Отечество»
(12+)
12:40, 15:10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
14:50, 19:30 Город новостей
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»

21:45, 01:20 Петровка, 38
(16+)
22:30 «Жуков и Рокоссов
ский. Служили два
товарища» (12+)
23:25 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
01:40 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» (16+)

23:05 «Написано войной».
Леонид Куравлев
читает стихотворение
Александра Межи
рова «Просыпаюсь и
курю...»
23:30 Вспоминая режиссе
ра. «Божественная
Жизель»
02:35 Играет Валерий Афа
насьев

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10
Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ
НА»
12:45 «Мировые сокровища
культуры». «Эс-Сувей
ра. Где пески встре
чаются с морем»
13:05, 20:10 «Правила жиз
ни»
13:35 «Эрмитаж - 250»
14:05, 01:40 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы»
15:35 «Мировые сокровища
культуры»
15:55 «Была ли Клеопатра
убийцей?»
16:55 Василий Герелло,
Фабио Мастранджело
и оркестр «Русская
филармония» в Госу
дарственном Крем
левском дворце
18:15 К 70-летию Великой
Победы. «Железный
поток. Битва заводов»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:40 Ступени цивилизации.
«Последние дни Анны
Болейн»
21:40 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным
22:25 К 70-летию Великой
Победы. «Битва за
Эльбрус»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30 «СМЕРШ. Лисья
нора»
16:00 «Открытая студия»
17:05 «Экипаж машины бо
евой»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ В
ИНТЕРЬЕРЕ» (16+)
19:40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО
РОЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
20:20 «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД»
22:25 «След. Язва» (16+)
00:00 Легенды нашего
кинематографа.
«Любить по-русски»

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

10:30, 15:30 «Гном Рацо
хейл» (6+)
11:00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ
6 СЕЗОН» (16+)
12:30 «Маша и модели»
(16+)
17:00, 02:00 «ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
(16+)
18:10, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 01:00 «СВАХА» (16+)
22:00 «США ПРОТИВ ДЖО
НА ЛЕННОНА» (16+)

ОТР
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:00 «Судьбы солдатские.
Мария Козодой (Галь
чина)» (12+)
07:25 «Следствие по делу»
(12+)
07:55 «Основатели» (12+)
08:20 «Гамбургский счет»
(12+)
08:45, 13:50, 23:25 «Строки
памяти» (12+)
09:00 «Мифы медицины»
(12+)
09:10, 14:10 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Парень из на
шего города» (12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:55 «Легенда о
белорусском казаке»
(12+)
15:00, 02:00 Программа
«ОТРажение» (12+)
18:40 «От первого лица»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
23:40 «За дело!» (12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Юрий Фомичев»
(12+)

ТНТ
07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)
14:00 «УНИВЕР»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ»
21:00 «ЧАРЛИ И ШОКО
ЛАДНАЯ ФАБРИКА»
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 «СУПЕРМЕН-4:
В ПОИСКАХ МИРА»
(12+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - США.
Трансляция из Чехии
10:45, 01:50 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:30,14:30 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
16:50, 20:50 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария Германия. Прямая
трансляция из Чехии
19:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки» - «Автодор»
(Саратов). Прямая
трансляция
21:10 Хоккей. Чемпионат
ми  ра. Словакия - Сло
вения. Прямая тран
сляция из Чехии
23:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Бело
руссия. Трансляция из
Чехии
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КОПИЛК А СОВЕТОВ

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Графики работы ЛПУ города Железногорска
в майские праздничные дни с 01.05.2015г. по 04.05.2015 г.
и с 09.05.2015 г. по 11.05.2015 г.
1. ОБУЗ «Железногорская городская
больница №1» КЗ КО

График дежурных администраторов:
№
1

Филатов Алексей
Главный врач
Алексеевич

График дежурных администраторов:

2

Ушаков Александр Зам. главного врача 01.05.2015г.
Николаевич
по поликлинике
11.05.2015г.

3

Савельев Сергей
Николаевич

Зам. главного врача 09.05.2015г.
по медицинской части 10.05.2015г.

4

Таран
Любовь Ивановна

Зам. главного врача 02.05.2015г.
по экспертизе

№
п/п

ФИО

Должность

Дата дежурства

Ф.И.О.

Дата
дежурства

Поликлиники (детская и для взрослого населения) работают:
2 мая 2015г. по субботе с 9.00 до 14.00,
11 мая 2015г. по субботе с 9.00 до 14.00.
Приемное отделение стационара - в круглосуточном режиме.

Должность

03.05.2015г.
по 04.05.2015г.

1

Блудушкина
Марина
Борисовна

Зам. гл. врача
по медицинской
части

01.05.2015г.

2

Талдонов
Владимир
Александрович

Зам. гл. врача
по пол-ке

02.05.2015г.
09.05.2015г.

3. ОБУЗ «Железногорский городской
родильный дом» КЗ КО

3

Миронычева
Галина
Николаевна

Зам. главного врача
по КЭР

03.05.2015г.
10.05.2015г.

Женская консультация работает:
02.05.2015г. с 8.00 до 14.00 (врач а/г Чернова З.А.)
11.05.2015г. с 8.00 до 14.00 (врач а/г Кленина Л.И.)

4

Поляков
Зам. гл. врача
Иван Федорович по моб. и ГО

04.05.2015г.

5

Пальчун Игорь
Главный врач
Геннадьевич

11.05.2015г.

Ответственные дежурные:
Маликова Л. И. с 01.05.2015 по 04.05.2015 – тел.: 8 (47148) 2-58-21
Башук С.В. с 09.05.2015 по 11.05.2015 – тел.: 8 (47148) 2-11-89

2. ОБУЗ «Железногорская городская
больница №2» КЗ КО

4. ОБУЗ «Железногорская городская
стоматологическая поликлиника» КЗ КО

В период с 1 мая по 11 мая 2015г. работают в круглосуточном
режиме:
- отделение скорой помощи
- стационарные отделения
- наркологическое диспансерное отделение
- поликлиника работает со 2 мая по 11 мая с 9.00 до 15.00, прием ведут
врачи: терапевты, хирурги, травматологи, будет работать процедурный кабинет, кабинет по выписке больничных листов.
2.05.2015г. - будет проведено заседание врачебной комиссии.

Поликлиника не работает в праздничные дни
01.05.2015г.; 09.05.2015г.
Поликлиника работает по дежурному графику:
02.05.2015г. с 8.00 до 14.00
03.05.2015г. с 8.00 до 14.00
04.05.2015г. с 8.00 до 14.00
10.05.2015г. с 8.00 до 14.00
11.05.2015г. с 8.00 до 14.00

Чем
протереть
экран
телевизора

Т

елевизор – это известный
«накопитель» квартирной
пыли, особенно, его экран.
ЖК-экраны меньше подвержены этой напасти, чем экраны телевизоров старых, снабженных
электронно-лучевой трубкой,
но избавлять от пыли время от
времени приходится и их. Чем
протереть экран телевизора,
если на нем накопилась пыль?
Экран телевизора с электронно-лучевой трубкой можно протереть фланелевой тряпочкой,
предварительно смочив её в
растворенном в воде уксусе (1:1).
После этого его следует отполировать фланелькой сухой.
Протирать экран ЖК телевизора лучше салфеткой из
микрофибры, а если он загрязнен сильно, то – специальной
салфеткой для протирания
мониторов.
Если ничего этого под рукой нет,
то народный способ протереть
экран телевизора – это надеть
на руку нейлоновый чулок и
удалить пыль с его помощью. К
поверхности капронового чулка
она прилипает отлично.

Как очистить
алюминиевую
посуду

ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ

Налоговый
вычет
по-новому
Получить налоговый вычет с сумм,
потраченных на образование, лечение или накопление пенсии,
станет гораздо проще. Теперь для
этого не надо ждать окончания
года, в котором были произведены

траты, и подавать налоговую декларацию. Можно получить вычет
у работодателя при условии предоставления подтверждения права
на такой вычет. Подтверждение
налогоплательщик должен получить в налоговом органе по форме, утверждаемой ФНС. И сделать
это он может сразу после оплаты
«льготных» услуг. Обращается
внимание, что при покупке жилья
возврат налогового вычета будет
производиться по старой схеме.

По билету
– дешевле
В России многократно увеличили
штрафы за безбилетный проезд
на жд/транспорте. Ранее сумма
штрафа в электричках составляла
100 рублей, а в поездах дальнего следования - только 200 плюс
стоимость проезда. Теперь же в
электричках он станет пятидеся-

тикратным, с привязкой к тарифу
на 10 километров, при этом еще
будет учтен тип и класс вагона. По
регионам цена проезда разнится.
В Подмосковье она составляет 19
рублей, то есть штраф получается
950 рублей - в 9,5 раза больше, чем
было до этого. «Зайцы», которые
путешествуют на поездах дальнего следования, заплатят пятикратный штраф от цены перевозки на
100 километров. Здесь речь идет
уже о нескольких тысячах рублей.

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский ГОК»
продает:

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

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

ООО «Цех питания» требуется

»»инженер-технолог общественного пита-

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

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

А

люминиевые кастрюли и
сковороды будут блестеть, если прокипятить
их в специальном растворе: на
полтора ведра подогретой воды
берут 100 граммов конторского
силикатного клея, также предварительно растворенного в
воде, и добавляют 100 граммов
кальцинированной соды. Эту
смесь доводят до кипящего
состояния, опускают в неё алюминиевую посуду и 30 минут её
кипятят. После такой обработки
весь затвердевший застарелый
жир с поверхности посуды легко
снимается.
Очистить посуду от пятен пригоревшей пищи можно, если
протереть их свежеразрезанным
яблоком, а затем вскипятить в
ней лук.
Чтобы очистить внутреннюю поверхность эмалированной алюминиевой посуды от темного налета, надо прокипятить в такой
посуде воду, в которой растворено некоторое количество уксуса,
а после этого прополоскать её
чистой водой и просушить.
Алюминиевые кастрюли будут
оставаться блестящими долгое
время, если в используемую для
их мытья воду добавлять несколько капель нашатыря.
А для того, чтобы полированная
поверхность посуды из алюминия дольше не темнела, не
рекомендуется протирать её
стиральным порошком, золой
или содой, а также разведенным мелом, песком и тем более
наждачкой.
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НА СКОРУ Ю РУ К У

СТАТИСТИК А

Яблочные розы

Потребительский спрос

Все, что вам нужно для приготовления:
2 яблока (лучше красных), сок половины
лимона, 3 столовых ложки абрикосового джема,
2 столовых ложки воды, корица, сахарная
пудра и слоеное тесто. Чтобы ломтики яблок
были мягче и сворачивались легче, замочите
их в соке лимона и поставьте в микроволновку
на 3 минуты. А если джем густой, его можно
разбавить водой и тоже разогреть минуту в
микроволновке.
1. Раскатайте тесто и разрежьте его на полоски. Смажьте
джемом.

3. Сложите полоски и сверните в виде розы.

духовке около 45 минут при
температуре 180 градусов.

5. Сверху посыпьте сахарной
пудрой.

2. Разложите яблоки и присыпьте корицей.

4. Положите розочки в формы для кексов и запекайте в

Приятного аппетита!

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

П

В

ры есть только в плотной почве!
Только корни от усердия не раздавите. Низ ямки может быть и
не очень влажным, но та почва,
что касается корней – ОЧЕНЬ.
Идеальный вариант – слегка прихлопывать корни тонким слоем
сырой почвы (можно взять её
где-то в другом месте). Не совсем эстетично, зато эффективно.
Эффективней, чем неделю стоять
со шлангом и молиться.
ретье – голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не торопиться только в том случае,
если во время посадки моросит дождь (или мокрый снег) и
совсем нет ветра. А если погода
«хорошая» (теплое солнышко и
ласковый ветерок) - знайте, что
активные мелкие корешки выдерживают «хорошую» погоду
лишь несколько минут. Если погода «очень хорошая» - они высыхают за несколько десятков
секунд, тогда растению придется отращивать новые корешки и
корневые волоски. С наружной
микоризой – сложнее.
Поэтому-то сосна «так плохо
приживается».
етвертое – замульчировать. Оби льно, чтобы
холмики были покрыты
мульчей слоем в несколько сантиметров, а «долины» и «низмен-
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о данным выборочного
обследования, проведенного Курскстатом, в 2014
году большая часть расходов
курян – 47,5% - пришлась на непродовольственные товары.
На оплату услуг пошло 20,2%, на
покупку продуктов питания для
дома – 28,2%, на питание вне
дома – 3,1%, покупку алкогольных напитков – 1%. В расходах на
питание основная доля средств
пришлась на покупку мяса и
мясных продуктов – 8,5%, хлеба и
хлебных продуктов – 5,1%, молока и молочных продуктов – 4,6%.

ности» между холмиками оказались заполненными мульчей
вровень с холмиками.
Всё, теперь нужно ещё полить.
Прямо по мульче и пообильнее.
Готово!
ятое, шестое и седьмое –
все прочие премудрости,
описанные в «специальной литературе», делать НЕ надо.
Минеральные удобрения, золу и
известь в ямку сыпать НЕ надо –
повышают концентрацию солей и могут обжечь корни. Если
очень уж нужно подкормить –
лучше это сделать по мульче и
позже, когда растение приживется. Идеально – в несколько
приемов понемногу.
Дренажный слой (щебень, песок и битый кирпич) на дно ямы
сыпать НЕ надо – толку от него
мало, а капилляры через «дренаж» НЕ образуются (пока его
не замоет почвой). Подумайте,
куда «лишней» воде уходить,
когда «дренаж» наполнится? Вы
ведь не соединяете каждую яму с
отводной канавой или с дреной?
Нет. Тогда это не дренаж!
Органические удобрения (компост, перегной, торф) в яму сыпать НЕ надо. То есть органика
нужна. Даже очень нужна. Просто в яму её – не надо! Полный
эффект от неё будет, если вы её
используете как нижний слой
мульчи. То есть, органику – НА
почву и ПОД мульчу. Глубоко в
посадочной яме органика медленно и часто «неправильно» разлагается, иногда выделяя вредные газы (попросту – гниет). А
когда совсем сгниет – место посадки проседает и растение оказывается в яме. И ему приходится
адаптироваться к изменившимся
условиям, а ведь оно только-только освоилось на новом месте.
Растения, склонные к выпреванию, могут и не освоиться во
второй раз.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

П

В 2014 году куряне испытывали
большую потребность в телерадиоаппаратуре и транспортных
средствах – на это пошло 20,6%
расходов, предусмотренных на
непродовольственные товары, на
одежду и обувь – 11,6%.
В расходах, направленных на
оплату услуг, большая часть пришлась на коммуналку.
Обследование показало, что с
2004 по 2014 годы в структуре
потребительских расходов курян
произошли существенные изменения: доля расходов на питание
снизилась с 44% в 2004 году до
28% в 2014, доля расходов на
покупку непродовольственных
товаров за этот же период увеличилась на 17%.

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Правовая помощь
по семейным делам
Юрист по семейному праву – это опытный
специалист, который имеет богатую
практику ведения дел в области семейного
законодательства.

К

Посадка это просто
ервое – не следует сажать
растение глубоко (глубже, чем оно росло на старом месте). Даже если климат у
вас в саду засушливый и резко
континентальный. Место перехода корней в стебли должно
находиться на поверхности небольшого холмика. Лучше корни растут прямо под мульчей! И
сами потом уходят туда, куда им
нужно – в стороны или в глубину.
Для тех, у кого климат всё-таки
совсем континентальный и почва
промерзает глубоко, вам нужно
будет просто выполнить «четвертое» правило (смотри ниже).
Ещё раз – нельзя глубоко закапывать растение.
И не нужно копать огромных ям.
Ямка должна быть такой глубины
и ширины, чтобы корневой ком
возвышался над окружающей поверхностью на несколько сантиметров или был на уровне этой
поверхности. Нет кома – значит
и ямка не нужна, если корни не
совсем вертикальные и не очень
жесткие. Совсем жестким вертикальным корням нужна узкая
лунка с плотной вертикальной
стенкой.
торое – нужно обеспечить
плотный контакт корней и
почвы – для обеспечения
надежного притока влаги по капиллярам. Помните, капилля-

Больше всего средств куряне
тратят на телерадиоаппаратуру и автомобили.

ак правило, это очень
тонкие аспекты, которые
больше закреплены практикой, нежели законами. Поэтому только узкая специализация
юриста на семейном праве может
гарантировать положительное
решение по делу.
1. Расторжение брака.
Простое, на первый взгляд, действие на практике сопряжено с
массой неприятных вещей. Ведь
вам пришлось бы доказывать
суду, что восстановление семьи
невозможно и осталось лишь расторгнуть брачный союз. Юрист
по семейным спорам может взять
это тяжкое бремя на себя, самостоятельно подготовит все необходимые документы и направит
их в суд.
2. Раздел совместно нажитого
имущества. Составление брачного договора.
Именно эта тема становится камнем преткновения у многих семей, ведь редко бывшие супруги
готовы отказаться от собственности. В браке могло быть нажито
движимое и недвижимое имущество, бизнес, другие активы,
которые стоят очень дорого. Что
делать, если семья купила квартиру в ипотеку и выполнять обязательства по платежам нужно
ещё в течение нескольких лет?
Как доказать, что именно за ваши
ресурсы приобреталась дача,
частный дом или машина?
Грамотному юристу по семейным
вопросам не составит особого
труда защитить интересы таким
образом, чтобы клиент остался
доволен разделом имущества.
Если вы готовитесь образовать
семью, но хотите защитить себя
и свои активы от возможных по-

терь, то вам может понадобиться
брачный договор. И в этом вам
тоже пригодится помощь юриста.
3. Взыскание алиментов
Родительские права возникают
не только у тех пар, где дети родились в браке. Для суда имеет
значение и биологическое отцовство, особенно если оно установлено либо не оспаривалось.
Юрист по семейным вопросам
поможет заключить алиментное
соглашение.
По нему обязанная сторона может отдать движимое или недвижимое имущество, взять на
себя бремя по ежемесячному
переводу определённой суммы.
Если добиться такого согласия
не удалось, юрист представит
ваши интересы в суде, предварительно подготовив необходимые
документы.
4. Лишение родительских прав.
Если отец или мать не уделяет
внимания ребёнку, а наоборот,
его или её действия реально вредят детям, подвергают их опасности, то лишить родительских
прав таких горе-родителей можно в судебном порядке. Мы советуем вам получить консультацию
семейного юриста, что позволит
избежать ошибок в этой непростой ситуации.
5. Установление (оспаривание)
отцовства.
Такая щекотливая тема, как биологическое отцовство, часто
становится причиной раздора в
семье. Юрист проконсультирует
вас по любым вопросам, поможет
установить либо оспорить отцовство, а также представит ваши
интересы в суде.
Николай Симутин
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СРЕ Д А, 6 МА Я 2015 ГОД А

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»
12:10, 21:35 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (16+)
14:15, 15:15 «Освобожде
ние» (12+)
17:00 «Война и мифы»
(12+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Маршалы Победы»
(16+)
00:35 Ночные новости
00:50 Великая война
01:50 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ
НЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00 «Ордена Великой
Победы» (12+)
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:35, 14:30, 19:35 Местное
время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+)
12:50, 14:50, 17:10 «СЕМ
НАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(16+)
23:15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+)
02:40 «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40, 00:10 «ЛЕСНИК» (16+)
21:30 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Бавария»
Лига чемпионов УЕФА.
Полуфинал. Прямая
трансляция
23:40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
02:05 Квартирный вопрос

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
10:20 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «Технология парада»
(12+)
12:25, 15:10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
14:50, 19:30 Город новостей
18:00 «Право голоса» (16+)
19:50 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
21:45 Петровка, 38 (16+)

22:30 «Разведчики. Смер
тельная игра» (12+)
23:25 «ПОДВИГ РАЗВЕД
ЧИКА»
01:10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10
Новости культуры
10:15, 00:40 «Наблюдатель»
11:15 «АЛЕКСАНДР МА
ЛЕНЬКИЙ»
12:55 «Гончарный круг»
13:05, 20:10 «Правила жиз
ни»
13:35 «Красуйся, град Пет
ров!»
14:05, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы»
15:35 «Мировые сокровища
культуры». «Сакро-
Монте-ди-Оропа»
15:55 «Последние дни Анны
Болейн»
16:55 Валерий Гергиев и
оркестр Мариинско
го театра. Концерт в
Самаре
18:15 К 70-летию Великой
Победы
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
20:40 Ступени цивилизации.
«Была ли Клеопатра
убийцей?»
21:40 Власть факта. «Мечта
о мире»
22:25 К 70-летию Великой
Победы. «Величайшее
воздушное сражение
в истории»
23:05 «Написано войной».
Александр Домогаров
читает стихотворение

Юрия Левитанского
«Ну что с того, что я
там был...»
23:30 Вспоминая режиссе
ра. «Божественная
Жизель»
01:35 «Мировые сокрови
ща культуры». «Сукре.
Завещание Симона
Боливара»
02:50 «Чарлз Диккенс»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30 «СМЕРШ. Скрытый
враг» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:55 «Разведчики» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫ
КУП» (16+)
19:40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ
РАВЛЕННОЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
20:20 «След» (16+)
00:00 Легенды нашего ки
нематографа. «Любить
по-русски» (16+)
01:45 «Три ненастных дня»
(12+)

СИГНАЛ ТВ
06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:40, 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, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
15:00 «Гном Рацохейл» (6+)
17:00, 00:30 «КЕДР ПРОН
ЗАЕТ НЕБО» (16+)
18:00 «Маша и модели»
(16+)
18:50 «Готовим вместе»
(12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 Диалоги с властью
(12+)
22:00 «ПРИВЕТ-ПОКА»
(16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 07:55, 18:40 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:00 «Судьбы солдатские.
Юрий Фомичев» (12+)
07:25, 22:20 «Де-факто»
(12+)
08:20 «От прав к возмож
ностям» (12+)
08:45, 13:50, 23:25 «Строки
памяти» (12+)
09:10, 14:10, 23:35 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Жди меня»
(12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:55 «Мастер стре
мительных рейдов»
(12+)
15:00, 02:00 Программа
«ОТРажение» (12+)
00:20 «Мифы медицины»
(12+)
01:30 «Моя война. Алексей
Сорокин» (12+)

ТНТ
07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ»
21:00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯ
ЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ
ПЯТНИЦА» (18+)
02:35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:25 «ПУТЬ» (16+)
10:15, 01:50 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«КУЛОН АТЛАНТОВ»
(16+)
14:40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ВОСТОК - ДЕЛО ТОН
КОЕ» (16+)
16:50, 19:35 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания. Прямая
трансляция из Чехии
19:55 Профессиональный
бокс
21:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Кана
да. Прямая трансля
ция из Чехии
23:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария Латвия. Трансляция
из Чехии

ЧЕТВЕРГ, 7 МА Я 2015 ГОД А

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»
12:10, 21:35 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (16+)
14:15, 15:15 «Освобожде
ние» (12+)
16:00 «Война и мифы»
(12+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Маршалы Победы»
(16+)
00:35 Ночные новости
00:50 Великая война
01:50 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ
НЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00 «Знамя Победы».
(12+)
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:35, 14:30, 19:35 Местное
время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+)
12:50, 14:50, 17:10 «СЕМ
НАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ»
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(16+)
23:15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+)
02:25 «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ». 4 с.

НТВ
06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Освободители»
(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показы
ваем» (16+)
19:55, 00:30 «ЛЕСНИК»
(16+)
21:50 Футбол. «Севилья»
(Испания) - «Фиорен
тина» Лига Европы
УЕФА. Полуфинал.
Прямая трансляция
00:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
02:25 «Дачный ответ»

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10:20 «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 Линия защиты (16+)
12:25, 15:10 «СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
14:50, 19:30 Город новос
тей
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «ПЕРЕВОДЧИК»

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Небо кремлевских
лейтенантов» (12+)
23:20 «ПЯТЕРО С НЕБА»
(12+)
01:10 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
(16+)

оркестр Мариинского
театра. П. И. Чайков
ский
02:35 «Мировые сокровища
культуры»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 16:10, 19:00,
23:00 Новости куль
туры
10:20, 23:20 «ЧАЙКОВ
СКИЙ»
12:50 Концерт «Новая Рос
сия»
13:00 «Жизнь и смерть Чай
ковского»
13:50, 15:10 «ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО»
16:13 Прямая трансляция
из Концертного зала
ИМ. П.И. Чайковского.
Д. Мацуев, В.Герги
ев и Симфонический
оркестр Мариинского
театра. П.И. Чайков
ский
16:55 «Оперные арии и
романсы П.И. Чайков
ского»
17:15 Ксения Раппопорт,
Евгений Миронов,
Владимир Спиваков
«Признание в любви»
18:50 В. Атлантов. Ария Гер
мана из оперы П.И.
Чайковского «Пико
вая дама»
19:15 «Тайна дома в Клину»
19:55 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
22:45 Е. Максимова и В. Ва
сильев. Па-де-де из
балета П. И. Чайков
ского «Щелкунчик»
01:50 В. Атлантов. Ария
Германа из оперы П.И.
Чайковского «Пико
вая дама»
01:55 Д. Мацуев, В. Герги
ев и Симфонический

06:00, 10:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30 «СМЕРШ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «На войне как на вой
не» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО
СЛЕДНИЙ РОМАН
ТИК» (16+)
19:40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕ
ТИЙ ВЫБОР СИНЕЙ
БОРОДЫ» (16+)
20:20 «След» (16+)
00:00 Легенды нашего ки
нематографа. «Любить
по-русски» (16+)
01:55 «На всю оставшуюся
жизнь» (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, 15:00 «Гном Рацо
хейл» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)

12:30, 18:00 «Маша и моде
ли» (16+)
17:00, 00:30 «КЕДР ПРОН
ЗАЕТ НЕБО» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 Лица города (12+)
22:00 «У ТВОЕГО ПОРОГА»
(16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 07:55, 18:40 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:00 «Моя война. Алексей
Сорокин» (12+)
07:25, 22:20 «Де-факто»
(12+)
08:20 «Школа. 21 век» (12+)
08:45, 13:50, 23:25 «Строки
памяти» (12+)
09:00 «Мифы медицины»
(12+)
09:10, 14:10, 23:35 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Поездки на
старом автомобиле»
(12+)
11:45 «Крым: всё включе
но?» (12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:55 «Генерал Граве.
Modus vivendi» (12+)
15:00, 02:00 Программа
«ОТРажение» (12+)
01:30 «Моя война. Иван
Слухай» (12+)

ТНТ
07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасен
сов» (16+)
11:30 «НУ ЧТО, ПРИЕХА
ЛИ?» (12+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР»
(16+)
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕС
ТВА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
01:00 «МСТИТЕЛИ» (Aven
gers, The) (12+)
02:45 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Дания.
Трансляция из Чехии
10:45, 01:50 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:35 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ В ПРОШ
ЛОЕ» (16+)
14:40 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПЕРЕВО
РОТ» (16+)
16:50, 20:50 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Бело
руссия. Прямая тран
сляция из Чехии
19:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
УНИКС (Казань) «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая
трансляция
21:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Гер
мания. Прямая тран
сляция из Чехии
23:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия
- Словения. Трансля
ция из Чехии
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ПЯТНИЦ А, 8 МА Я 2015 ГОД А

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»
12:15 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ» (16+)
14:20, 15:15 «Освобожде
ние» (12+)
16:00 «Война и мифы» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ»

02:05 Великая война

20:45 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(16+)
23:00 «РОССИЯ И КИТАЙ.
СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ»
(12+)
23:55 «СТАЛИНГРАД»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:00 Праздничный концерт
на Поклонной горе
21:10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
01:00 «ПЕТЛЯ» (16+)
02:50 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
08:55 «ШТУРМ БЕРЛИНА. В
ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ» (12+)
10:05 «О самом главном».
Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:35, 14:30 Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:50, 14:50, 17:10 «СЕМ
НАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ»
18:00 «НИКА» И «ЗОЛОТОЙ
ОРЕЛ» (12+)

18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «ПЕРЕВОДЧИК»

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
09:55 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
(16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «Жуков и Рокоссов
ский. Служили два
товарища» (12+)
12:40, 15:10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
14:50, 19:30 Город новостей

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Женские плечи вой
ны» (12+)
23:05 «ВЕЛИКИЙ ПОЛ
КОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ
ЖУКОВ» (6+)
01:45 «ЖДИ МЕНЯ»

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:20 Шедевры старого ки
но. «ТРИ ТОВАРИЩА»
11:55, 15:40, 02:40 «Ми
ровые сокровища
культуры»
12:10 «Павел I»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провин
ции». Ульяновск
14:05, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
14:50 «Витус Беринг»
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы»
16:00 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ»

17:30 Александра Пахму
това. Творческий
вечер в Московском
международном Доме
музыки
19:15 «Искатели». «Тайна
русских пирамид»
20:05 Смотрим... Обсужда
ем... «Обыкновенный
фашизм»
22:55 «Написано войной»
23:20 Концерт «Переделки
но-2015»
00:50 «Острова»
01:30 Мультфильмы для
взрослых

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
06:10 «На всю оставшуюся
жизнь»
07:25, 10:30 «Фронт без
флангов» (12+)
16:00 «Фронт в тылу врага»
(12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СИГНАЛ ТВ

15:00 «Волшебный каран
даш» (6+)
17:00, 01:30 «КЕДР ПРОН
ЗАЕТ НЕБО» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 00:30 «СВАХА» (16+)
22:00 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 07:55, 18:40 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:00 «Моя война. Иван
Слухай» (12+)
07:25 «Де-факто» (12+)
08:20 «Студия «Здоровье»
(12+)
08:45, 13:50, 23:25 «Строки
памяти» (12+)
09:10, 14:10, 23:35 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Это случилось
в милиции» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:20, 22:55 «Генерал
Карбышев. Жизнь и
смерть» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Гном Рацохейл»
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 18:00 «Маша и моде
ли» (16+)

15:00, 02:00 Программа
«ОТРажение» (12+)
22:20 «Следствие по делу»
(12+)
00:25 «Два бойца» (12+)
01:45 «Знамя Победы над
Берлином водруже
но!» (12+)

02:40 «Мировые сокровища
культуры»

22:00 «КЛУБ ЖЕНЩИН» ( ) (12+)
02:45 «Ночь на СТВ» (16+)

ТНТ
07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00 «C omedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:45 «ШПИОН» (16+)
10:45, 01:50 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ЭКСПЕДИЦИЯ»
(16+)
14:35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПРОВОКАЦИЯ»
(16+)
16:50, 20:50 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Ав
стрия. Прямая тран
сляция из Чехии
19:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Автодор» (Саратов)
- «Химки». Прямая
трансляция
21:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия Латвия. Прямая тран
сляция из Чехии
23:35 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Дания.
Трансляция из Чехии
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:50, 11:15, 14:45, 20:00
Новости
05:10 «День Победы». Празд
ничный канал
10:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы
11:30, 16:00 «Диверсант. Конец
войны» (16+)
15:00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
16:45 «БИТВА ЗА СЕВАСТО
ПОЛЬ» (16+)
18:55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19:00 «Битва за Севастополь»
(16+)
20:30 «Дороги Великой Побе
ды». Прямой эфир
22:00 «Время»
23:00 Легендарное кино в
цвете. «В бой идут одни
«старики»
00:30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

РОССИЯ 1
05:10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
07:00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праз
дничный канал
10:00 Москва. Красная Пло
щадь. Военный парад,
посвященный 70-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 г.-1945 г.
11:15, 17:00, 19:00, 23:25 «ИС
ТРЕБИТЕЛИ». (12+)
14:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 70-лет
ней годовщины Великой
Победы
18:55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
20:30, 22:25 «КРЫМ. ПУТЬ НА
РОДИНУ» (12+)
22:00 Праздничный салют, пос
вященный Дню Победы
02:40 «СОРОКАПЯТКА» (12+)

НТВ
05:40 «ЕГОРУШКА» (12+)
07:25 Смотр
08:00, 11:15, 13:00, 19:00 Се
годня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Сводки с личного фрон
та» (16+)
10:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвя
щенный 70-й годовщи
не Победы в Великой
Отечественной войне
1941 г.-1945 г.
11:30, 13:20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
15:40 «Вторая мировая. Ве
ликая Отечественная».
«Берлинская операция»
(16+)
16:45 «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
(16+)
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашиз
ма»
20:00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
23:50 Праздничный концерт

ТВ-ЦЕНТР
05:05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ» (6+)
06:45 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+)
09:50, 11:30 День Победы. Пря
мой эфир
10:00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвя
щенный 70-й годовщине
Победы в Великой Оте
чественной войне 1941
г.-1945 г.
18:00 Праздничный концерт на
Поклонной горе. Прямой
эфир
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Праздничный концерт на

Поклонной горе. Прямой
эфир. Продолжение
20:30 «Спасская башня».
Фестиваль военных
оркестров на Красной
площади (6+)
21:55 День Победы. Празднич
ный салют. Прямой эфир
22:10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
23:45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
02:55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Ночь коротка»
10:55 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ»
12:25, 21:10 «Больше, чем лю
бовь»
13:05, 18:50 «Написано войной»
13:10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА»
14:30 «Юрий Нагибин. Берег
трамвая»
15:10 «Земли потрескавшейся
корка...»
15:15 В. Зельдин, А. Домогаров,
Н. Чиндяйкин, С. Махо
виков, А. Ф. Скляр, А. Ра
ппопорт, С. Полянский,
С. Безродная и «Виваль
ди-оркестр» в концерте
«Песни непокоренной
державы»
16:45 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна»
17:00 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашиз
ма». Минута молчания
19:00, 01:10 Людмила Гурченко.
«Песни войны»
19:35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21:55 Закрытие XIV Московско
го пасхального фестива
ля. Трансляция из БЗК
23:35 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА
НИЙ»
01:55 «Искатели». «Тайна рус
ских пирамид»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:55 «Добрыня Никитич»
06:10 «Экипаж машины боевой»
07:10 «Разведчики» (12+)
08:25 «На войне как на войне»
(12+)
09:50 Специальный выпуск
«Сейчас»
11:00 «Битва за Москву» (12+)
16:20 «Белый тигр» (16+)
18:00 Специальный проект
«Внуки Победы». Веду
щий М.Пореченков (12+)
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашиз
ма». Минута молчания
19:00 «Снайпер: Герой сопро
тивления»
00:20 «Фронт без флангов»
(12+)

СИГНАЛ ТВ
06:15, 08:50, 10:20, 14:55, 18:50,
20:50 Телемагазин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Будни
(12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
09:30, 02:00 «По закону Шин
длера» (16+)
10:30, 15:00 «Волшебный ка
рандаш» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН» (16+)
12:30 «Маша и модели» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25 «Хотите жить долго?»
(16+)
18:55 Минута молчания
19:30, 00:00 Будни. Суббота (12+)
20:00, 01:00 «СВАХА» (16+)
21:30, 00:30 «Железногорский
журнал» (16+)

ОТР
05:45 «От первого лица» (12+)
06:00, 14:25 «Баллада о солда
те» (12+)
07:30 «Знамя Победы над Бер
лином водружено!» (12+)
07:45 «Большое интервью»
(12+)
08:15, 21:00 «Смелые люди»
(12+)
10:00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ. Прямая тран
сляция
11:05 Концерт «На всю остав
шуюся жизнь. Песни
военных лет» (12+)
12:30, 00:30 «Я родом из дет
ства» (12+)
14:00 «Парад Победы» (12+)
16:00 «Чухрай. Баллада о сол
дате» (12+)
16:50 «Люди 1941 года» (12+)
17:45 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ
18:55 «Светлой Памяти павших
в борьбе против фашиз
ма». МИНУТА МОЛЧА
НИЯ
19:00 Новости
19:20 «Белорусский вокзал»
(12+)
22:45 «Воздушный извозчик»
(12+)
00:00 «Фронтовики Никулин и
Шуйдин» (12+)
02:00 Концерт «Вспомните, ре
бята...» (12+)

ТНТ
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

07:35 Мультсериал
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, 19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «В ТУМАНЕ» (12+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:25 «Полигон». Танк Победы
08:55 «Полигон». Оружие По
беды
09:25 «Победа за нами!»
12:45, 15:35, 20:50 Большой
спорт
13:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция из
Чехии
16:00 Формула-1. Гран-при Ис
пании. Квалификация
17:10, 19:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Сло
вакия. Прямая трансля
ция из Чехии
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашиз
ма». Минута молчания
19:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС
(Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Швейцария.
Прямая трансляция из
Чехии
23:35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА» (16+)
02:50 «Прототипы». Профессор
Преображенский
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МА Я 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Великая война
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:45 «БАЛЛАДА О СОЛ
ДАТЕ»
08:25 Кино в цвете. «Небес
ный тихоход»
10:15, 12:15, 15:15, 18:15
«Диверсант. Конец
войны» (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России
- сборная Словакии.
Прямой эфир из Че
хии
23:25 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(12+)
01:00 «ПОТОМКИ» (16+)

08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 Квартирный вопрос
13:20 СОГАЗ. «Локомотив»
- ЦСКА. Чемпионат
России по футболу
2014 г. - 2015 г. Пря
мая трансляция
15:50 «Вторая мировая.
Великая Отечествен
ная». «Неизвестный
Гитлер. Личный
доклад для Сталина»
(16+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:25 «ЛЕСНИК» (16+)
23:10 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
(16+)
02:55 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05:40 «ОДИН ИЗ НАС»
07:40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
09:45, 14:20 «ЛЮДМИЛА»
(12+)
14:00, 20:00 Вести
16:55 «Один в один» (12+)
21:10 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
23:15 Большой празднич
ный концерт Дмитрия
Хворостовского «Пес
ни Великой Победы»
01:05 «КОМАНДИР СЧАСТ
ЛИВОЙ «ЩУКИ»

НТВ
06:10, 01:05 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:30,
19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»

ТВ-ЦЕНТР

06:10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
08:00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
09:55 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА
СРАЖАЕТСЯ»
11:30, 14:30 События
11:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
13:20, 14:45 «ПИРАТЫ XX
ВЕКА»
15:20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
17:05 «Право знать!» (16+)
17:25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(12+)

21:00 «Право знать!» (16+)
22:00 Приют комедиантов
(12+)
23:50 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)

02:05 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ
ШИ» (12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ»
11:55 «Легенды мирового
кино». Жан Габен
12:25 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше
12:55 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ
ВАЯ ЖИЗНЬ»
14:10 «Пешком...».
От Мос  квы до Берлина
14:40 «Последний поэт
великой войны. Ион
Деген»
15:20 К 70-летию Великой По
беды. Евгений Миронов,
Юрий Башмет и Госу
дарственный симфони
ческий оркестр «Новая
Россия» в благотво
рительном концерте
«Посвящение»
16:50 «Острова»
17:30 «Романтика романса».
Евгению Долматов
скому посвящается
18:25 Юбилей Натальи
Бондарчук. «Линия
жизни»

19:20 «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ»
20:55 Стас Намин и группа
«Цветы»
22:20 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ»
23:55 Фестиваль мирового
джаза в Риге
01:45 «Праздник»
01:55 «Искатели». «Зод
чий непостроенного
храма»
02:40 «Мировые сокровища
культуры»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09:00 «В синем море, в бе
лой пене». «Сказка о
царе Салтане»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД. ЦЕНА ОШИБ
КИ» (16+)
10:55 «След» (16+)
18:40 НА ПЯТОМ. «Сын отца
народов» (16+)
00:45 «Битва за Москву»

СИГНАЛ ТВ
06:20, 09:50, 11:50, 15:20,
18:45, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «Волшебный
карандаш» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:35 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 01:30 «НЛО для Стра
ны Советов» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(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 «СВАХА» (16+)
22:00 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
(12+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:35 «Дорожите счастьем,
дорожите...» (12+)
06:00 Новости
06:20, 11:30 «Большая на
ука» (12+)
07:15, 13:15 «Всадники»
(12+)
08:25, 16:05 «Фронтовики
Никулин и Шуйдин»
(12+)
08:55 «Два бойца» (12+)
10:15 «За дело!» (12+)
11:00 «Гамбургский счет»
(12+)
12:30, 18:15 «Победа» за
победу» (12+)
14:20 «Живые и мёртвые». 1
с. (12+)
16:35 «Белорусский вокзал»
(12+)
19:00 Отражение недели
19:40, 01:55 «Мир входяще
му» (12+)
21:15 «Отец солдата» (12+)

22:45 Концерт «Вспомните,
ребята...» (12+)
00:05 «20 дней без войны»
(12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX»
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
(18+)
02:55 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Бело
руссия. Трансляция из
Чехии
10:40, 14:20 Большой спорт
11:00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
14:45 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая
трансляция
17:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия Че хия. Прямая транс
ляция из Чехии
19:35 «Большой футбол c
Владимиром Стогни
енко»
20:20, 21:05, 21:50, 22:45
«Диверсанты»
23:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария Канада. Трансляция
из Чехии
01:50 «Основной элемент».
Крутые стволы
02:20 «Основной элемент».
Поисковики
02:50 «Мастера». Золотоис
катель

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

4 МАЯ 2015 ГОДА

05:00, 23:55 «Прыг-Скок
команда»
05:10, 00:05 «Пожарный
Сэм»
06:00, 00:55 «Черепашка
Лулу»
06:45 «Давай, Диего, да
вай!»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:25 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
10:00 «Про Красную Ша
почку»
11:10 «Обезьянки»
11:55 «Секреты маленького
шефа»
12:25 «Поезд динозавров»
14:10 «Привет, я Николя!»
18:00 «Смешарики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смурфики»
22:15 «Идём в кино. Подки
дыш»

02:15 «Ослиная шкура»

06:10 «Кентервильское
привидение», «Ничуть
не страшно», «Змей
на чердаке»
06:50 «Лунтик и его друзья»
07:10 «Классная школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30, 02:40 «Лесная книга»
08:50 «Мук»
09:30 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые приключения пчёлки
Майи»
12:00 «Путь к Великой По
беде», «МультиРос
сия», «Путешествуй с
нами! Дмитров»
12:15 «Смешарики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
14:50 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:25 «Гуппи и пузы
рики»
16:45 Мультсериал
17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:15 «Дружба - это
чудо!»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:20 «Классная школа»
22:50 К 70-летию Победы.
«Курсанты» (12+)
00:15 «Путешествуй с
нами!»
00:30 «ЕХперименты»
00:55 «История России.
Лекции» (12+)

Вторник

Среда

05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»

05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»

5 МАЯ 2015 ГОДА

6 МАЯ 2015 ГОДА

06:10 «Вовка в Тридевятом
царстве», «Незнайка
учится»
06:50 «Лунтик и его друзья»
07:10 «Классная школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30, 02:40 «Лесная книга»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 К 70-летию Победы.
«Путь к Великой По
беде», «МультиРос
сия», «Путешествуй
с нами! Бородино»
12:15 «Фиксики»
13:50 «Лентяево»
14:15 Мультфильмы
14:55 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:25 «Гуппи и пузы
рики»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:15 «Дружба - это
чудо!»
19:40 Мультсериал
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
22:20 «Классная школа»
22:50 «Курсанты» (12+)
00:15 «Путешествуй с нами!
Кубинка»
00:30 «ЕХперименты»
00:55 «Русская литература.
Лекции» (12+)

Четверг
7 МАЯ 2015 ГОДА

05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10, 14:15 представляет
06:45 «Лунтик и его друзья»
07:10 «Классная школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»

08:05, 19:20 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08:30, 02:40 «Лесная книга»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 К 70-летию Победы.
«Путь к Великой Побе
де», «МультиРоссия»,
«Путешествуй с нами!
Подольск. История
города»
12:15 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево»
14:50 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:25 «Гуппи и пузы
рики»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:15 «Дружба - это
чудо!»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Пузыри. Улётные
приключения»
22:20 «Классная школа»
22:50 «Курсанты» (12+)
00:15 «Путешествуй
с нами! Бородино»
00:30 «ЕХперименты». Вер
толёты
00:55 «История России.
Лекции» (12+)

Пятница

8 МАЯ 2015 ГОДА

05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10, 14:25 Мультфильмы
06:50 «Лунтик и его друзья»
07:10 «Классная школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30, 02:40 «Лесная книга»
08:50 «Мук»

09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 К 70-летию Победы.
«Путь к Великой По
беде», «МультиРос
сия», «Путешествуй с
нами! Кубинка»
12:15 «Приключения капи
тана Врунгеля»
15:30 «Горячая десяточка»
16:00, 01:25 «Гуппи и пузы
рики»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:15 «Дружба - это
чудо!»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:20 «Классная школа»
22:50 «Курсанты» (12+)
00:15 «Путешествуй
с на  ми! Дмитров»
00:30 «ЕХперименты». Вер
толёты
00:55 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)

Суббота
9 МАЯ 2015 ГОДА

05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:50 «Покойо»
06:50 «Лунтик и его друзья»
07:55 «Детская утренняя
почта»
08:20 Мультмарафон «Ре
бята, давайте жить
дружно!»
10:40 «Секреты маленького
шефа»

11:10 К 70-летию Победы.
«МультиРоссия», «Путь
к Великой Победе»,
«Путешествуй с нами!
Поклонная гора и
Александровский сад»
12:05 Мультфильмы
13:45 «Лесной Патруль»
14:55 «Фиксики»
18:40 Спроси у Всезнамуса!
Спецвыпуск
18:55 «Светлой памяти пав
ших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания
19:05 «Воспоминание»
19:15 «Снежная королева»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Новаторы»
22:50 «Курсанты»
00:15 «Станции России»

Воскресенье

10 МАЯ 2015 ГОДА

05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 01:00 «Боб-стро
итель»
06:05, 01:50 «Город Друж
бы»
07:00 «Маша и Медведь»
10:50 «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Ша
покляк», «Чебурашка
идёт в школу»
12:00 «Волшебная четвёрка»
18:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
18:30 «Лунтик и его друзья»
20:10 «Почемучка». Как в
старину определяли
географические коор
динаты
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Заколдованный
мальчик», «Дюймо
вочка», «Маленькая
колдунья»
22:15 «Идём в кино. Зав
трак на траве»
02:45 «Золушка»
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Д АТА

Вели войну с невидимым врагом
26 апреля исполнилось 29 лет аварии на ЧАЭС. В числе тех, кто участвовал в ликвидации
ее последствий, были железногорцы. Тех, кто вел войну с невидимым врагом, сейчас
в городе проживает 140 человек. Из них 52 – ветераны и нынешние работники МГОКа.

Кавалер ордена Мужества - ликвидатор ЧАЭС
Владимир Полухин

Г

еофизик рудоуправления Игорь Исайко,
председатель общественной организации
участников ликвидации на ЧАЭС, вспоминает:
- В то время мне было тридцать,
подрастала дочка. И, увидев голубую бумажку, где говорилось
о необходимости прибыть в военкомат, ни о чем плохом думать
не хотел.

Игорь Исайко был в числе тех,
кого в страшное пекло железногорский военкомат направил
первым призывом. Одновременно с ним были командированы и
Анатолий Михайлович Заслонко,
Сергей Анатольевич Енчевский,
Александр Юрьевич Алехин. Направляли их как специалистов.
Игорь Исайко, например, закончил Воронежский университет,
где была военная кафедра, его
военная специальность – химикразведчик-дозиметрист, а это как
раз непосредственная работа по
дезактивации местности.
- В военкомате говорили о шести месяцах, в течение которых
предполагалось выполнять работы по ликвидации последствий
на ЧАЭС, - вспоминает Исайко.
– Не представляя, что придется
увидеть, думал лишь о том, что
придется отложить начатый в
квартире ремонт.
То, что это не рядовая авария, а
катастрофа, какой еще не видел
мир, Игорь Сергеевич понял сразу. Правда, он не догадывался о
том, что по некоторым характеристикам Чернобыль был как 75
Хиросим и Нагасаки.
- Так как я - офицер запаса, в подчинении у меня было две спецмашины с людьми, - вспоминает
Игорь Сергеевич. - Рано утром
уезжали на станцию, а там дежурный давал задание. Масштаб слу-

чившегося стали осознавать, когда увидели реактор, проволочные
ограждения, огромные скопления
людей в респираторах и необычной одежде. А когда поездил по
окрестностям, увидел опустошенные города и села Украинского
Полесья, в том числе и Припять,
стало жутко. Угнетали безжизненность, пустота. Вначале было
много беспорядка, но это и понятно: люди с такой катастрофой не
сталкивались, все создавалось в
процессе - строились отношения,
находили нужные технологии.
Тогда, во время страшнейшей
трагедии, люди не задумывались:
кто по национальности работает рядом. Страшно представить,
что было бы, случись трагедия
сейчас.
- Обидно, - говорит Игорь Сергеевич, что многие сейчас на Украине не помнят добра. - Я вступил в
логово невидимой смерти, когда
мне было всего тридцать.
А Владимиру Михайловичу Полухину – и вовсе 23. Дочке только исполнилось одиннадцать месяцев.
Тогда Владимир Михайлович, как
и сейчас, работал в УЖДТ. Только
сейчас помощником машиниста
электровоза, а тогда – водителем,
возил заместителя начальника
управления.
- Переезжаем пути, где сейчас
станция Лужки, а там дежурная
по станции просит остановиться

и выйти моего шефа из машины,
– вспоминает Владимир Полухин.
– Я не слышал их разговора, но
на сердце почему-то стало тяжело. – Вернулись в управление, а
там уже телефонограмма: к 16-30
прибыть в военкомат. В 5 утра нас
уже отправили на Курск.
Сказать, что было не страшно,
неправда.
- Представляете, пули не свистят,
- вспоминает Владимир Михайлович, - а все вокруг разрушено. Бегают кошки, собаки, а погладить
нельзя… В садах небывалый урожай яблок, но их категорически
запрещено срывать…
…О том страшном времени Владимиру Михайловичу напоминает теперь орден Мужества,
медали.
- И сейчас поступил бы точно так
же, - уверенно говорит он. - Кто-то
же должен был это сделать. Зато в
глаза детям смотреть не стыдно.
Николай Александрович Родионов - в прошлом работник УАТ.
Призывался на ЧАЭС как фотокорреспондент – чтобы непосредственно на станции вести съемки,
необходимые для командования.
- Работал с представителями госбезопасности, - вспоминает он. Был на всех реактивных уровнях,
во всех зонах и на всех объектах.
- У меня зафиксировано 107 выходов на станцию. Это очень много.
Выходит, порядка трех месяцев я

работал непосредственно в зоне.
Был строжайший учет каждой
отснятой пленки, забирались не
только негативы, но и контрольные пробы. Фотографировать без
надзора запрещено было категорически. Были случаи, когда офицеры из-за нарушения запрета
уезжали оттуда рядовыми.
- От имени управляющей компании, дирекции комбината передаю вам слава признания за
тот подвиг, - сказал на ежегодно
проводимом на комбинате вечере
встречи, где отдается дань уважения чернобыльцам-ликвидаторам, заместитель начальника
социального управления комбината Владимир Стефанович.
- Святая обязанность тех, кого не
коснулась эта трагедия, - знать
и помнить имена ликвидаторов
аварии. Они, рискуя своей жизнью и здоровьем, защитили миллионы людей от беды, - добавил
председатель совета ветеранов
Вячеслав Черных.
На встрече ликвидаторам вручили денежные поощрения.
Для тех, кто ехал в Чернобыль тогда, главным было лишь то, чтобы
разрушенный реактор перестал
быть источником радиоактивного загрязнения окружающей среды. И мы в великом долгу перед
каждым из них. Давайте никогда
не забывать об этом!
Анна Дяченко

КОНК У РС КО ДНЮ МЕТА Л Л У РГА

Я работал с замечательными людьми

Так
начинался
карьер

Д

алекий 1958 год. Начало февраля. У деревни
Черняково (теперь ул.
Чернякова) на прошлогоднем гречишном
поле кипели нешуточные страсти.
Снежные сугробы, метели, морозы
не могли остановить темп работы
молодых, задорных парней и девушек – первостроителей будущего
города, города с железным сердцем.
В моей памяти по-прежнему стоят
рядом со мной дорогие моему сердцу живые лица. Мой первый бригадир - строитель Сергей Мирончук. Плотники Иван Мотковский,
Анатолий Бирюков, Геннадий Бы-

ков. Шоферы Виктор Харин, Иван
Титов, Володя Астахов. Мастера
- строители Валя Борзова, Павел
Гризодубов, Виктор Миронов. И
много-много других близких мне
людей. Я всех их помню.
Но моя жизнь резко поменяла
свой ориентир, когда я переступил порог отдела кадров грузового автотранспортного хозяйства
(впоследствии автобаза № 15). Это
было 2 июля 1958 года. В этот день
руководство автобазы направило
меня учиться на шофера в город
Курск. Окончив автошколу с отличием, со 2 декабря 1958 года на
автосамосвале «ЗИЛ-585» я уже вы-

возил из-под экскаватора породу
по маршруту «карьер-отвал». Так
начиналась моя трудовая жизнь
среди коллектива автомобилистов,
людей сильных, бывалых, не похожих, по характеру своей профессии на людей, занимающихся иными видами трудовой деятельности.
Многие из них к этому времени
прошли суровую школу фронтовых дорог. Имели, кроме боевых
наград, ранения, полученные в
боях с врагом на пути к победе.
В одном автоцехе и вместе с ними
я разделил радость победы при
добыче первого ковша железной
руды, к которому мы шли, превозмогая трудности. Эти водители-асы вошли в историю нашего
города на все времена. Федор Перевалов, Петр Глинчиков, Иван Филин, Митрофан Шаповалов, Василий Гнездилов, Иван Долженко,
Лобачев, Лебедев. Я давно не встречаю их на улицах моего города, и
оттого немного щемит сердце. Но
это всего лишь вопрос времени. А
когда я встречаю, идя на рынок,
Павла Соляника, Володю Ноздрю,
Анатолия Саунина, Виктора Шипова, Николая Бойко, Колю Темирханова (так мы его всегда называли
русским именем), то чувствуется,
что наша гвардия первопроходцев
еще в строю.
А чтобы руководить этими гвардейцами, в то время нужна была не
менее волевая личность, которая
могла бы заставить эту непростую
категорию бывалых людей ува-

жать себя. Таким человеком был
Борис Петрович Панченко. Бывший политработник, зональный
секретарь партии, он был утвержден Михайловским райкомом на
должность начальника автобазы
19 мая 1958 года. На протяжении
всей моей трудовой жизни, а она
началась у меня с 15-летнего возраста, я не встречал более яркой личности, каким был Б.П.Панченко.
Он был спокоен, красив. Высокий
рост, черные брови, с небольшой
горбинкой прямой нос, смелый
взгляд карих глаз на благородном
лице заставляли при встрече с ним
немного робеть и одновременно
любоваться им. На вид ему было
тогда не более 33 лет.
В рабочее время Борис Петрович
часто бывал в карьере и на отвале.
Смотрел, как работают автомашины, экскаваторы и другие службы
на своих участках. В полушубке,
покрытом волчьим мехом и такой
же шапке, он казался былинным
богатырем. Он не был злопамятным, не устраивал разносов. Он
был великолепным организатором
с большим опытом. И что самое
главное, любил рабочих, был тактичен. Подчиненные ему платили
тем же. Его уважали и даже любили. А когда его отозвали в обком на
другую работу, даже старые, все
повидавшие шоферы, говорили:
такого начальника у нас больше в
автобазе никогда не будет.
Совсем иначе, в противоположность Б.П. Панченко, выглядел

главный инженер автобазы Александр Федорович Теплинский. С
ним я впервые встретился в помещении общежития, которое
располагалось тогда на борту карьера. На вид около 40 лет. Среднего роста, с немного суровым
выражением серо-голубых глаз.
В разговоре с рабочими был грубоват. Бывалый фронтовик, он до
мозга костей был шофером. Его
часто можно было видеть за рулем автомобиля. Был беспощаден
к разгильдяйству. За небрежное
отношение к технике наказание
следовало незамедлительно.
После того, как 28 марта 1960 года
Б.П. Панченко покинул пост начальника автобазы, на смену ему
был назначен Алфимов, проработав на этом посту 1960-1961 г. Затем начальником автобазы был несколько месяцев Иван Иванович
Федин. В 1962-1963 г. исполняющим обязанности начальника автобазы № 15 был А.Ф.Теплинский.
Бориса Петровича Панченко я случайно встретил в летом 1963 года.
Я тогда ехал в Курск за керамзитом.
Перед Фатежом остановился. Проезжая на автомобиле «Победа», он
узнал меня, остановил машину, и
мы с ним минут пять общались.
Он рассказал, как тоже радовался
вместе с нами, когда была добыта
первая тонна железной руды.
Иван Лавренов
ветеран МГОКа,
член Союза журналистов
России
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

1 мая
пятница

днем +15
ночью +9

2 мая
суббота

днем +18
ночью +8

3 мая
воскресенье

днем +10
ночью +9

4 мая
понедельник

днем +14
ночью +7

5 мая
вторник
6 мая
среда
7 мая
четверг

днем +16
ночью +6
днем +12
ночью +10
днем +13
ночью +9

пасмурно, небольшой
дождь, ветер
западный, 2 м/с
облачно, без осадков,
ветер юго-западный,
4 м/с
пасмурно, небольшой
дождь, ветер северозападный, 4 м/с
пасмурно, без осадков,
ветер северозападный, 6 м/с
облачно, без осадков,
ветер южный, 4 м/с
пасмурно, дождь,
ветер севный, 1 м/с
пасмурно, небольшой
дождь, ветер
восточный, 6 м/с

ВСЕ - НА ПИКНИК!

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Сергея Владимировича Миронова и с днем рождения
Виктора Валентиновича Селиванова,
Леонида Константиновича Корнева,
Сергея Викторовича Шалиманова, Валерия Анатольевича Новикова, Вячеслава Владимировича Шаполова, Виталия Григорьевича Бохонова, Василия
Валентиновича Дмитрова, Александра
Владимировича Миронова, Юрия Алексеевича Курдюкова, Андрея Николаевича Паршикова, Андрея Анатольевича
Алхимова, Алексея Юрьевича Кузина,
Виктора Романовича Гордеева, Олега
Александровича Барышникова, Александра Владимировича Шостака, Евгения Николаевича Звягинцева, Александра Васильевича Куприкова, Анатолия
Ивановича Нижника, Андрея Ивановича Кузнецова, Александра Александровича Назарова, Дениса Сергеевича
Скрипника, Александра Васильевича
Гераскина, Владимира Сергеевича Воронина, Оксану Викторовну Солдатенкову, Сергея Анатольевича Борисова,
Светлану Александровну Семенову.

»»ФОК

Необычный маринад для нежного куриного шашлычка: лук нарезать и измельчить в блендере, добавить мелко нарезанный чеснок, соль, перец, растительное масло и молоко.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Досрочная
выплата пенсий
В мае 2015 года доставка пенсий, пособий и
иных социальных выплат через учреждения
ФГУП «Почта России» будет осуществляться
согласно режиму их работы, начиная со 2 мая.

К

урянам, получающим пенсии с 1 по 4 через
ОАО «Сбербанк», доставка будет произведена досрочно – с 29 апреля текущего года,
в праздничные дни 1-4 мая - по режиму работы
его филиалов.

Вниманию
автомобилистов
В дни празднования Великой Победы движение по городу будет ограничено.

В

связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 70–й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г. движение по улице Ленина будет
временно прекращено в следующие дни:
6 мая по улице Ленина от пересечения с улицей
Гагарина до улицы Гайдара с 18.00 до 20.00 часов;
7 мая года по улице Ленина от пересечения с
улицей Рокоссовского до улицы Гайдара с 18.45
до 20.00 часов;
9 мая:
- с 10.30 до 12.00 часов по улице Ленина от пересечения с улицей Октябрьская до улицы Гайдара;
- с 11.00 до 14.00 часов по улице Ленина от пересечения с улицей Гагарина до улицы Гайдара;
- с 20.00 до 22.30 часов по улице Ленина от пересечения с улицей Гагарина до улицы Гайдара.

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив ДСФ
выражают искреннее соболезнование Сухаревой Ольге Алексеевне в связи с тяжелой невосполнимой утратой – смертью мамы. Дай Вам
бог терпения и силы перенести это горе.

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Елену
Алексеевну Шилину, Михаила Николаевича Петровского, Сергея Валериевича Журавлева, Ольгу Михайловну
Кабанову, Татьяну Алексеевну Овсянникову, Елену Викторовну Жукову,
Марину Сергеевну Лебедеву, Ирину
Алексеевну Шулепову, Василия Анатольевича Горевого, Юрия Сергеевича
Першакова, Николая Александровича
Кастрикина, Валерия Анатольевича
Ганжова, Григория Павловича Пазынича, Романа Анатольевича Кожина,
Сергея Мирчевича Жикола, Артёма
Ивановича Полухина.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Ивана
Ивановича Денисова, Юлию Альфредовну Шустову, Алексея Михайловича
Ветрова, Сергея Сергеевича Хрипунова,
Виталия Вячеславовича Гуляева, Юрия
Михайловича Семякина, Владимира
Васильевича Молчанова, Елизавету
Викторовну Шемякову, Марину Геннадьевну Седукову, Жанну Владимировну Абакумову, Оксану Анатольевну
Малышеву, Светлану Ивановну Апенину, Александра Александровича Козлова, Валентину Григорьевну Агинскас,
Олега Николаевича Михальченкова,
Оксану Владимировну Емельянову,
Сергея Владимировича Рассохина,
Андрея Александровича Сычева, Евгения Михайловича Чеусова, Александра Витальевича Александрова, Сергея
Владимировича Ливинцева, Дмитрия
Михайловича Степанова, Снежану
Алексеевну Зачиналову, Алексея Александровича Слепцова.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Татьяну Викторовну Полосухину и с днём рождения
Андрея Александровича Фадеева, Елену Вениаминовну Макаренко, Татьяну
Алексеевну Догадину, Владимира Сергеевича Карцева, Наталию Юрьевну
Алехину, Александра Александровича
Литвинчева, Александра Сергеевича
Павлова, Андрея Любомировича Бойчука, Максима Владимировича Лысенко.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Олега Геннадьевича Лукашевича и с днем рождения - Светлану Викторовну Осипову,
Галину Ивановну Полухину, Валерию
Николаевну Попову, Алексея Валерьевича Рыбакова, Светлану Николаевну
Трубникову, Сергея Александровича
Булгакова, Дениса Сергеевича Когтева,

Ирину Анатольевну Кузнецову, Алексея Юрьевича Олексика, Владимира
Владимировича Панчука, Ольгу Валентиновну Сиприкову, Майю Шотаевну
Чиканову.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Игоря Васильевича Ляликова и с днём рождения – Андрея Леонидовича Брылёва,
Александра Викторовича Волобуева,
Сергея Александровича Горбачёва, Виталия Викторовича Горбунова, Ларису
Николаевну Гришанову, Алексея Филипповича Долгина, Владимира Михайловича Захарова, Павла Павловича
Кирсанова, Бориса Александровича
Моисеева, Анатолия Анатольевича
Моргунова, Евгения Александровича
Музалёва, Алексея Владимировича Овчарова, Игоря Николаевича Павленко,
Эльвиру Валерьевну Папкину, Юлию
Евгеньевну Полехину, Анатолия Николаевича Пустовойта, Светлану Михайловну Сергееву, Николая Николаевича
Степанюченкова, Алексея Михайловича Суржикова, Игоря Николаевича Татаренкова, Максима Владимировича
Топченко, Игоря Сергеевича Трохина,
Светлану Михайловну Филиппову.

Георгиевну Карпикову, Наталию Валентиновну Ермакову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Игоря Борисовича Скоморохова, Александра Алексеевича Староверова, Алексея Анатольевича Азарова и с днём рождения
- Анну Ивановну Джамилову, Виктора
Алексеевича Глебова, Сергея Анатольевича Кадубина, Олега Валерьевича Кузнецова, Эдуарда Петровича Левкова,
Елену Валерьевну Лозову, Александра
Ивановича Терещенко, Евгению Константиновну Тесленко, Артема Вадимовича Финогенова, Максима Геннадьевича Чижкова.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Ивана Александровича Емельянова,
Александра Владимировича Симагова,
Николая Павловича Сидорова, Игоря
Вячеславовича Павлова, Николая Михайловича Косилова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем ро-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Людмилу Ивановну Журавлеву, Марию Алексеевну Мателинас,
Татьяну Аркадьевну Пашко, Льва
Александровича Орлова, Лидию
Николаевну Мозговую, Нину Афанасьевну Луцук, Галину Григорьевну Шепелеву, Галину Кирилловну
Шмыгареву, Александра Николаевича Фролова, Майю Ивановну Хакимова, Людмилу Сергеевну Шепелеву, Валентину Тимофеевну
Шатову, Евгения Ефимовича Бобкова, Александру Тимофеевну Белякову, Раису Андреевну Афонину,
Николая Ильича Гашина, Марию
Ивановну Ефремову, Ивана Ермолаевича Данюшкина, Марию Николаевну Залознову, Лидию Ивановну
Ковалеву, Светлану Вячеславну Мазаеву, Розу Никифоровну Михееву.
ловачева, Виталия Владимировича
Куприна, Алексея Викторовича Мелихова, Сергея Алексеевича Мокрецова,
Вячеслава Валентиновича Молоткова,
Игоря Николаевича Половкова.
Администрация, профком и коллектив центральной лаборатории
поздравляют с днем рождения Антонину Николаевну Горохову.

»»ЦМР

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Александра
Александровича Карпачева и с днем
рождения - Сергея Викторовича Алферова, Руслана Александровича Булина, Федора Олеговича Василенко, Виктора Ивановича Ланина, Александра
Геннадьевича Марамзина, Николая
Владимировича Пашкова, Владимира Павловича Петрова, Александра
Александровича Сахарова, Александра
Николаевича Титова, Сергея Викторовича Шурукина, Геннадия Ивановича
Бугаева, Алексея Петровича Захарова,
Юрия Викторовича Захарова, Николая Ивановича Зимина, Сергея Васильевича Комарова, Кирилла Алексеевича Криволапов, Василия Васильевича
Кузьмичева, Александра Викторовича
Лебедева, Юрия Сергеевича Мотронюка, Юрия Владимировича Павлюшина,
Юрия Ивановича Пенюшкина, Олега
Викторовича Праведникова, Ивана
Федоровича Тарлычева, Евгения Ивановича Хапрова.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Василия Петровича Евстратова и с днем
рождения - Романа Владимировича
Купреева, Светлану Александровну
Тарасову, Галину Гусенбековну Ситникову, Дениса Викторовича Гриника,
Сергея Васильевича Ефименко, Владимира Викторовича Игина, Ольгу
Алексеевну Коноплянкину, Виктора
Николаевича Коропа, Елену Александровну Куликову, Максима Анатольевича Лаврушкина, Анну Анатольевну
Пахомову, Александра Витальевича
Селезнева, Дмитрия Алексеевича
Харитонова.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Оксану

ждения Ольгу Витальевну Макарову,
Галину Ивановну Астахову, Марию
Павловну Холодову, Людмилу Ивановну Звольскую, Елену Александровну
Верхотурову.
Администрация, профком и коллектив
ЦРЭК поздравляют с днем рождения
Алексея Анатольевича Бирюкова, Василия Семеновича Гольцова, Юрия Ивановича Хнычева, Алексея Николаевича
Романенкова, Александра Владимировича Малеева, Виктора Валентиновича
Рогулина.
Администрация, профком и коллектив
ЦРО УРФ поздравляют с днем рождения Александра Михайловича Рязанцева, Александра Леонидовича Сорокина.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем рождения Антонину Дмитриевну Сафонову,
Владимира Ивановича Шаповалова,
Вячеслава Анатольевича Александрова, Алексея Ивановича Семиошкина.
Администрация, профком и коллектив
инструментального участка поздравляют с днем рождения Вячеслава Владимировича Москаленко.
Администрация, профком и коллектив
ЭРЦ поздравляют с днем рождения Лидию Макаровну Марахину, Валентину
Ивановну Рыжих.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем Юрия
Николаевича Черного, Георгия Гавриловича Агафонова и с днем рождения
– Ивана Григорьевича Пронского, Ивана Алексеевича Долгова, Владимира
Анатольевича Паршутина, Романа
Владимировича Пискарева.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Евгения Викторовича Архипова, Александра Викторовича
Гребёнкина, Сергея Владимировича
Денисова, Александра Викторовича
Сорокина, Александра Евгеньевича
Филиппова, Алексея Николаевича
Сиприкова, Сергея Васильевича Го-

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Татьяну Павловну Анохину, Виктора
Николаевича Воротынцева, Дмитрия Викторовича Губанова, Юрия
Ивановича Кирюткина, Виталия
Леонидовича Коротова, Екатерину
Александровну Новикову, Леонида
Макаровича Петровского, Федора
Александровича Самохвалова, Владимира Александровича Фетисова,
Людмилу Леонидовну Филатову, Маргариту Викторовну Проказову, Сергея
Викторовича Козина.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Петра
Анатольевича Малахова, Вячеслава
Александровича Исютина, Сергея Викторовича Рудакова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Петра
Анатольевича Малахова, Вячеслава
Александровича Исютина, Сергея Викторовича Рудакова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем - Людмилу Иосифовну Двойненкову и с днём
рождения Инну Ивановну Паратинскую, Галину Дмитриевну Галайко,
Елену Владимировну Треневу, Елену
Викторовну Доронину, Галину Алексеевну Зевакину, Светлану Владимировну Ильюшонок, Зою Николаевну
Плетневу, Алевтину Владимировну
Пиндюрину, Лилию Ивановну Бранникову, Елену Алексеевну Касьянову,
Светлану Сергеевну Молошникову,
Галину Павловну Старикову, Любовь
Гаджиевну Фетисову, Людмилу Николаевну Хромочкину.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Людмилу Яковлевну Наумову, Валентина
Николаевича Косогова.

»»Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Ирину
Анатольевну Краснову.
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В ДВИЖЕНИИ

По-весеннему ярко и весело!
В минувшие выходные в спортивном зале бассейна «Нептун» состоялись
соревнования по художественной гимнастике «Весенняя капель».

Э

тот вид спорта появился
в нашем городе недавно –
всего три года назад, когда
в Железногорск приехала тренер
Оксана Есько, кандидат в мастера спорта по художественной
гимнастике.
- Мне удалось достаточно быстро
набрать секцию по этому виду
спорта, - рассказала Оксана. –
Теперь желающих заниматься
художественной гимнастикой
так много, что приходится вести отбор.
Это уже третьи соревнования маленьких спортсменок (в секции
занимаются девочки 5-7 лет), во
время которых они должны были
показать, чему научились за год
занятий в секции. И состояли они
из двух этапов: гимнасткам нуж-

но было встать на «мостик», сесть
на «шпагат» и показать несколько
упражнений под музыку, чтобы
судьи и зрители смогли оценить
их гибкость и артистизм.
Подарком для зрителей и участниц соревнования стал мастер-класс от гимнастки Инги
Накпаевой.
- Многие думают, что заниматься художественной гимнастикой
легко, но это не так, - сказала Оксана Есько. – Для того, чтобы достичь успехов в этом виде спорта,
необходимо обладать талантом
и огромной трудоспособностью.
Победительницей «Весенней
капели» стала София Гридасова,
второе место заняла Ольга Протасова, третье – Мария Алфимова.
Ольга Богатикова

КРОССВОРД

АФИША
выходного дня
Кинотеатр «Русь»

Краеведческий музей

Все выходные
Большой и малый залы

С 16 апреля

09.20, 15.05 Суперкоманда 3D
10.10, 13.05, 17.10, 19.20, 22.25
А зори здесь тихие...
12.25, 15.15, 21.35, 19.40, 00.20
Мстители. Эра Альтрона 3D
11.20, 17.55 Приличные люди
00.35 Форсаж 7 3D

Выставка «Великий подвиг народа», посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Выставка «Помнит мир спасенный». На выставке представлены
работы преподавателей и студентов Железногорского художественного техникума.

ОДКиТ МГОКа
7 мая
18.00 Праздничный концерт
Русского камерного оркестра.
Вход по пригласительным.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
пресмыкающихся животных. 19.
Все положительное, хорошее, полезное. 20. Прибор для изучения
микроорганизмов. 23. Ювелирное изделие, женское украшение.
24. Способность найти и принять
решение без рассуждений.
По вертикали: 1. Прилавок в буфете, баре. 2. Открытое похищение чужого. 3. Органы дыхания
водных животных. 5. Удаление
или укорачивание ветвей растений. 6. Башмачки. 7. Язвительная, ироничная насмешка. 12.
Яхта капитана Врунгеля. 13.
Мелкое волнение водной поверхности. 14. Мельчайшая частица химического элемента. 15.
Синоним вопль. 17. Представитель флоры. 18. Инструмент для
проверки взаимной перпендикулярности поверхностей деталей
машин. 21. Насмешка судьбы.
22. Книга для регистрации дел,
документов.
ОТВЕТЫ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Компас. 8.
Штурвал. 9. Тренер. 10. Айсберг.
11. Взятка. 12. Баржа. 16. Террариум. 19. Добро. 20. Микроскоп. 23.
Ожерелье.; 24. Интуиция.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стойка. 2.
Грабёж. 3. Жабры. 5. Обрезка. 6.
Пинетки. 7. Сарказм. 12. Беда. 13.
Рябь. 14. Атом. 15. Крик. 17. Растение. 18. Угольник. 21. Ирония.
22. Реестр.

По горизонтали: 4. Ориентир
для посланных на все четыре
стороны. 8. Рулевое колесо на
судне, самолете. 9. Спортивный

Какой кофе
не пахнет
Резиновый подлокотник эскалатора в метро двигается с другой
скоростью для того, чтобы пассажир не уснул на эскалаторе.
Стикеры с сахаром нужно разламывать посередине стикера над
чашкой, а не отрывать сбоку, ссыпая сахар в одну сторону стикера.
Шелест листьев производит
шум силой 30 децибел, громкая
речь – 70 децибел, оркестр – 80
децибел, а реактивный двигатель
– от 120 до 140 децибел.
За границей все уверены, что
Чебурашка - это ОНА.
Стенд для фотографирования с
отверстиями для лица (рук) называется тантамареска.
Кориандр это семена кинзы.
Клубника содержит больше витамина С чем апельсины.
Перед варкой сосиски проткните вилкой и они сами, увеличиваясь в размерах, скинут с себя
пленку.
В незнакомом городе юг можно
узнать по направлению спутниковых тарелок.

- Дай ссылку, я тоже скачаю.
***
Терпение – это великая сила! Когда лопнет…
***
- Девушка, а вашей маме зять не
нужен?
- Нет, мы еще того не доели.
***
- Дорогой, когда мы поженимся, я
буду делить с тобой все твои беды
и неприятности.
- Но у мен я не т н и к а к и х
неприятностей!
- Когда поженимся, будут.

***
- Да мы с тобой, как Доктор Веб и
Касперский!
- Это как?!
- Да полная несовместимость!
***
- Ирка, ты что, всю водку выпила?! Мы же договорились по чутьчуть для храбрости.
- Вы ушли. Я осталась одна и
испугалась!
***
Мой сосед по даче занимается
установкой входных дверей, у
него старых железных просто
море, он из них забор соорудил.

Теперь у него любимое занятие - смотреть, как гости к нему
сначала попасть пытаются, а
потом - выйти.
***
Протирала лобовое стекло в машине и... случайно его выдавила!
Что делать?! Как ехать?! Подскажите какой-нибудь лак для волос,
чтобы прическа держалась.
***
Маленький мальчик в зоопарке, стоя перед клеткой со львом,
спрашивает папу:
- Папа, а если вдруг лев вырвется
из клетки и кого-нибудь из нас

съест, мне на каком автобусе
ехать домой?
***
- Наша фирма ищет кассира.
- Но вы же взяли неделю назад
кассира!
- Вот его-то мы и ищем...
***
Когда женщине-повару предложили руку и сердце, в голове у нее
промелькнула пара рецептов…
***
Если накопилось множество неотложных дел, то сперва необходимо решить, какие из них следует отложить еще.
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наставник. 10. См. фото. 11. То,
что дают «на лапу». 12. Грузовое
несамоходное судно. 16. Место
для содержания земноводных и

Цветные карандаши: раскрошенный грифель поможет замаскировать повреждения деревянного пола и мебели.
Растворимый кофе - порошок
практически без запаха. Ароматизатор в него добавляют
позднее.

Кряканье уток не отдается эхом,
и никто не знает, почему.
Подгузники гарантируют сохранность и безопасную доставку хрупких предметов в
посылках.
Чтобы не плакать при резке
лука, нужно жевать жевательную резинку.

УЛЫБНИТЕСЬ!
Приезжают родители навестить
студента в общаге. Рано утром
стучатся в дверь его комнаты. Изза двери сонный голос:
- Кто еще там?!
- А Коля Иванов здесь живет?
- Здесь, здесь... Вы его у двери положите, ща оденусь - занесу!
***
- Привет!
- Привет!
- Че делаешь?
- Пресс качаю.
- А че это?
- Полезно для здоровья и для
фигуры.
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Большой кросс Михайловского ГОКа
На этой неделе в городском парке прошел легкоатлетический кросс работников
Михайловского ГОКа, в котором участвовали более 500 человек.

Перед началом соревнований участников приветствовал директор по общим вопросам
и социальной политике Владимир Батюхнов

Забег спортивных ветеранов комбината

Стартуют руководители подразделений

Интересно всем: и участникам, и зрителям от мала до велика

Л

егкоатлетический
кросс - одно из самых массовых и
знач и м ы х с пор тивных мероприятий нашего комбината, уступить которому могут, пожалуй,
лишь лыжные гонки. Популярность здорового образа жизни,
количество спортивных семей
и даже династий на Михайловском ГОКе растет год от года. И
в этот день в парке собралось
рекордное количество человек
– более 500 участников, что в
среднем на 80 участников больше, чем в прошлые годы. И почти каждый пришел со своей
группой поддержки: семья,
родные и близкие. Малыши
помогали папам завязывать
шнурки на кроссовках, молодые супруги желали друг другу удачи в забеге, - настоящий
семейный спортивный праздник, которому очень благоприятствовала и теплая солнечная
погода.
Уже доброй традицией становится участие в легкоатлетическом кроссе первых лиц
комбината, руководителей подразделений. Им предоставляется право первого забега,
также, помимо своих основных,
они приносят пять дополни-

С бодрым весенним настроением в кроссе участвовали девушки

тельных баллов для команды
своего подразделения. Среди
руководителей комбината, участвующих в забеге – и директор
по социальной политике Владимир Батюхнов.
- Спорт – это один из главных
факторов, который сплачивает
коллектив, - отметил Владимир
Степанович. – Дух коллективизма и взаимовыручки здесь

присутствует в полной мере, и
руководители своим забегом
показывают всем участникам
достойный пример. Хорошая
погода, радостное настроение, что еще нужно для настоящего
спортивного праздника!
- Радует, что руководители
активно включились в спортивную жизнь комбината, добавил Виктор Селиванов,

начальник рудоуправления. –
Помимо того, что мы приносим
дополнительные баллы своим
подразделениям, стараемся
еще личным примером вытеснять вредные привычки из нашего коллектива и прививать
здоровый образ жизни семьям
горняков.
Всего в забеге участвовало
двадцать шесть подразделе-

ний Михайловского ГОКа и
дочерних предприятий. Сразу
за руководителями в несколько этапов стартовали девушки, которые бежали короткую
дистанцию 500 метров. Ту же
дистанцию бежали и спортивные ветераны комбината. А вот
молодым мужчинам предоставили преодолеть 1 000 метров.
- Я уже десять лет занимаюсь
легкой атлетикой, ежегодно
участвую в кроссе, - сказал
электрослесарь ЦЛЭМ Сергей
Галдин сразу после успешного финиша. – Ежегодно с радостью наблюдаю здесь новые,
молодые лица. Это хорошая
конкуренция и стимул для новых спортивных достижений.
К сожалению, моя супруга не
смогла сегодня меня поддержать, мы со дня на день ждем
пополнения, но, надеюсь, в следующем году придем на кросс
уже в большем составе.
Результаты легкоатлетического
кросса пойдут в зачет рабочей
спартакиады Михайловского
ГОКа, а лучшие спортсмены
традиционно отправятся на
корпоративную спартакиаду
Металлоинвеста.
Дина Карпачева
Фото автора

