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Металлоинвест подарил
курянам возможность увидеть
шедевры из Русского музея

Директор по производству
Сергей Афонин рассказал, как
сработал комбинат в марте

Компания провела
в Железногорске мероприятия
по профилактике диабета

Веков
связующая
нить

Факторы
и показатели
производства

СОБЫТИЕ

День
здоровья
с Металлоинвестом

НОВОСТИ

Эффективное партнерство
продолжается
Компания «Металлоинвест» подписала Программу социальноэкономического партнерства на 2016 год с администрацией
Курской области и администрацией Железногорска.

Куряне прокормят
10 миллионов
человек

Н

аша губерния, по оценке Минпромторга,
вошла в пятерку самых активных регионов
по числу импортозамещающих проектов. В
первую очередь, в пищевой и перерабатывающей
промышленности. Сегодня Курская область в состоянии прокормить 10 миллионов человек. Курский
аграрный сектор находится на подъеме. Как считает губернатор области Александр Михайлов, это
плод многолетнего труда, отрасль развивали еще
до санкций. Сегодня вывоз продовольствия в два с
лишним раза превышает ввоз. По производству
зерна Курская область занимает 2-е место в ЦФО и
6-е в России, по производству свеклы - 4-е в ЦФО
и 5-е по стране. Регион полностью обеспечивает
себя мясом птицы и свининой. На этот год намечено открытие мясохладобойни в Железногорском
районе и в Щиграх.

Сестры Толмачевы
едут в мировое
гастрольное турне

К

урские звезды сестры Толмачевы в очередной
раз взяли курс на покорение мира.
Уже этой осенью девушки примут участие в
масштабном гастрольном туре, «вооружившись»
новым шоу – совместным российско-шведским детищем.
Концерты Насти и Маши пройдут в городах России,
Европы, США и Израиля. Об этом стало известно 4
апреля на развернутой пресс-конференции, которую дали певицы и люди, принимающие непосредственное участие в проекте.
– Это будет серьезное, концертное, конкурентоспособное шоу с работой на сцене хороших музыкантов. Это будет живая музыка, без всяких фонограмм, без всяких «минусовок» и так далее, - заверил продюсер Александр Зуборев.
Подписи под Соглашением партнеры подтвердили крепким и надежным рукопожатием. Таким, каким является союз бизнеса и власти

Т

рехсторонняя встреча и подписание Соглашения-2016 состоялись в кабинете
губернатора Курской
области. Свои подписи под
Программой партнерства на
2016 год поставили генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Железногорска Виктор Солнцев.
В шестой раз создан и подписан действенный реальный и

предельно понятный документ, направленный на решение социальных проблем Железногорска. По сути, это второй бюджет города на социальные расходы, где чётко указаны конкретные проекты и
средства на их реализацию.
Благодаря трёхстороннему документу с 2011 по 2015 год на
развитие города направлено 2
млрд рублей. В течение пяти
лет в рамках трёхстороннего
партнерства в Железногорске
открыты кабинеты лазерной

терапии и офтальмологии в
горбольницах, противошоковая операционная, онкоцентр,
галокамера и отделение для
ранней реабилитации детей в
«Зорюшке», ледовый комплекс
«Юбилейный», Дворец спорта
«Старт», музей природы, детсад №4, Свято-Троицкий храм,
футбольные поля и многофункциональные спортплощадки.
Создание благоприятных условий для работы и жизни людей
в регионах присутствия

является одним из приоритетов компании. Для этого и
объединяют свои усилия
власть и крупнейший представитель бизнеса в регионе.
- Я благодарен компании «Металлоинвест» за эффективное
сотрудничество, - отметил
Александр Михайлов. - Вместе
легче решать самые сложные
вопросы, вводить в строй
крупные социальные объекты,
добиваться весомых результатов.
Окончание на стр. 2

32,5
млрд рублей будет вложено до 2027
года в обеспечение безопасности Курской АЭС. Средства направят на внедрение современного оборудования и
технологий, модернизацию и повышение надежности работы атомной
станции.
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ВЫСТАВК А

Веков
связующая нить
В Курской картинной галерее им. Дейнеки
торжественно открылась выставка
«Веков связующая нить. Три века русской
живописи» из фондов Государственного
Русского музея (г. Санкт-Петербург). Это
событие стало возможным благодаря
соглашению о партнерстве между компанией
«Металлоинвест» и Курской областью.

Эффективное партнерство
продолжается
построены объекты, которых никогда в истории города не было.
Открыты новые отделения в мед
учреждениях, совершенствуется
материальная база городских
больниц. В город приглашены
необходимые специалистыврачи. Сделали важные шаги в
лечении онкозаболеваний. Решили проблему нехватки мест в
детских садах. Дороги в городе
приобрели современное качество, - сказал Виктор Солнцев. - В
целом партнерство - это фундамент развития города.

Э

ту выставку с полным правом можно назвать премьерой
года. Работы художников – словно путешествие из одного
времени года в другое. Из века в век. Это не просто выставка, это антология русской живописи. Перед жителями и гостями
Курска – портреты, эпохальные события, бытовые сцены, пейзажи.
Такие, какими их в России XVIII– начала XX века увидели знаменитые художники, одно перечисление фамилий которых уже звучит
как музыка: А.Венецианов, В.Тропинин, И.Левитан, А.Куинджи,
И.Крамской, К.Маковский, Г.Мясоедов, И.Репин, Н.Гончарова,
З.Серебрякова.
Желающих собственными глазами увидеть работы великих мастеров едва вмещают залы галереи. Посетители то приближаются
к картинам, вглядываясь в каждый след, оставленной кистью мастера, то отдаляются от них, стараясь оценить весь масштаб произведения. Примечательно, что торжественное открытие выставки,
на котором присутствовали генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, губернатор Курской области Александр
Михайлов и директор по социальной политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова, состоялось
на фоне знаменитой картины Алексея Кившенко «Военный совет в
Филях».

Окончание на стр. 16

НОВОСТИ

Народу прибывает
В Курской области впервые с советских времен отмечен
уверенный рост численности населения.

6

апреля на заседании коллегии областного комитета здра
воохранения констатировали уверенный рост численности
населения.
Как отметили медики, таких показателей в регионе достигли впер
вые с 1980 года. В цифрах прирост курян за прошлый год соста
вил 2640 человек. Этот факт специалисты связывают не только с
«уменьшением естественной убыли населения», но и с «возраста
нием роли замещающей миграции».
Кроме того, в минувшем году в Курской области не было зарегист
рировано ни одного случая материнской смерти. А ещё, в регионе
на четверть снизилась и младенческая смертность.

Кролики – это не только
ценный мех…
В Курской области решили вплотную заняться разведением кроликов. Этот вопрос обсуждался на днях на специальном совещании, которое прошло под эгидой регионального
управления ветеринарии.

К

ролиководство – отрасль животноводства, обеспечивающая
население высоко диетическим мясом при небольших за
тратах кормов, труда и средств. Крольчатина полезна людям
пожилого возраста, детям, лицам, страдающим заболеваниями
желудка, печени, сердечно-сосудистой системы и желчных путей.
Кроме того, не нужно забывать и шкурках кроликов.
В Курской области кролиководство как промышленная отрасль от
сутствует. Оно представлено крестьянско-фермерскими хозяйства
ми, индивидуальными предпринимателями, владельцами личных
подсобных хозяйств. Между тем, развитие этой отрасли послужит
хорошей альтернативой в связи со сложной эпизоотической ситуа
цией по африканской чуме свиней, сложившейся в РФ.
Для начала в регионе решили основать Общество кролиководов,
которое впоследствии будет курировать все вопросы, связанные с
развитием кролиководства в промышленных масштабах.

Актуальные
направления
Окончание. Начало на стр. 1

Новый документ определил на
очередной год ряд взаимных
обязательств, касающихся направления инвестиций в развитие социальной сферы области и
города, где работает одно из ключевых предприятий компании –
Михайловский ГОК.
Как и в прежние годы, основными приоритетами программы
2016 года определены поддержка
образования, здравоохранения,
культуры и спорта, сохранение и
укрепление духовных и исторических ценностей на территории
Курской области, повышение
качества жизни жителей, поддержка одаренных детей, многодетных и малообеспеченных
семей.
В целом на выполнение Программы социального партнерства в
2016 году сторонами планируется адресовать 1,1 млрд рублей.
Из них вклад Металлоинвеста
в программу составит более
700 млн рублей.
- Михайловский ГОК – сердце
Железногорска, он был, есть и
всегда будет опорой города, региона. Программа трехстороннего
партнерства – это основа успешного решения наших общих
задач, - прокомментировал
Андрей Варичев. - Мы уверены,
что социальные инвестиции –
это инвестиции в будущее, и о
них нельзя забывать. За каждым
социальным проектом – люди,
жители Железногорска, наши
работники, их дети, семьи, наши
ветераны. Несмотря на сложную
экономическую ситуацию, все
направления наших социальных
программ сохранены.

Социальные
программы
Металлоинвеста

Программы компании «Здоровый ребенок», «Школа полезного
действия», «Женское здоровье»,
«Наша смена», «Наши чемпионы», программа помощи тяжелобольным детям, программы
поддержки молодых педагогов
и талантливых учащихся, опытных учителей в рамках конкурса
«Призвание», поддержки медицинских работников будут развиваться и дальше.
Программа социального партнёрства расширяется с каждым
годом, компания старается, чтобы эта помощь носила не только
благотворительный характер, но
и служила интеллектуальным
вкладом в развитие города.

Новый этап в таком подходе старт общегородского грантового конкурса «Сделаем вместе!»,
направленного на поддержку
инициатив горожан по развитию
своего города.
- Наш опыт реализации социальных проектов показал, что в
городах, где работают предприятия Металлоинвеста, много
неравнодушных, активных жителей, готовых вкладывать силы,
опыт и знания в проекты развития родного города, в расширение сферы социальных услуг, прокомментировала директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Программа «Сделаем вместе!» призвана поддержать эти
инициативы, помочь развить их
и претворить в жизнь.

Программы-2015
выполнены

Стороны отметили, что программа 2015 года выполнена
в полном объеме. Результаты
трехстороннего сотрудничества
впечатляют - социальная сфера Железногорска стала ярче и
богаче, пополнилась новыми
важными объектами. Только в
прошлом году в рамках трехстороннего соглашения в городе
был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт»,
реконструирован детский сад
№4, выделены средства на ремонт и содержание спортивного
лагеря «Олимпиец», выполнен
капитальный ремонт системы
отопления и актового зала гимназии №1, завершена городская
программа по замене оконных
блоков и строительству теневых
навесов в детских садах, реализована комплексная программа
по улучшению материально-технической базы средне-специальных учебных заведений. Компанией направлялись средства
для проведения мероприятий в
честь 70-летия Великой Победы
в Великой Отечественной войне,
был введен в действие мемориальный комплекс «Поклонная
высота» в Фатежском районе.
Всего в 2015 году инвестиции
всех сторон в рамках программы социально-экономического
партнерства составили около 1,2
млрд рублей. Вклад Металлоинвеста – более 800 млн рублей.
- Только благодаря трехстороннему партнерству и личному
участию Андрея Владимировича Варичева и Сергея Ивановича Кретова в Железногорске

По всем основным направлениям совместная работа участников Соглашения в 2016 году
продолжится. Очень актуальные
для нашего региона социальные
программы компании «Женское
здоровье», «Здоровый ребенок»,
программа помощи тяжелобольным детям, «Наши чемпионы»,
«Наша смена» будут развиваться
и дальше. Крупнейшим объектом программы станет строительство в микрорайоне 12а
нового детского сада. Рассчитанный на 260 мест, он станет принципиально новым и современным дошкольным учреждением,
которому нет аналогов в городе.
Все программы: которые уже
реализуются в городе и те, что
будут реализовываться в будущем, – направлены на развитие
как отдельных сфер общественной жизни, так и социально-экономического потенциала Железногорска в целом.
- Благодаря нашему Соглашению в городе реализованы важнейшие, масштабные проекты,
которые непосильны для одного
городского бюджета. В Железногорске построены Ледовый комп
лекс, Дворец спорта, онкоцентр,
несколько футбольных полей
с искусственным покрытием, прокомментировал управляющий директор Михайловского
ГОКа, депутат Курской областной Думы Сергей Кретов. - Наша
Программа – это абсолютно конкретный план действий, который мы совместно принимаем в
начале года, а в конце года подводим итоги. И все участники
партнерства очень ответственно
относятся к выполнению своих
обязательств.
Партнеры подчеркнули, что
социально-экономическое партнерство между Металлоинвестом, администрациями Курской
области и Железногорска – это
более высокий уровень решения
социально-экономических задач,
эффективный метод планирования и реализации долгосрочных
проектов.
…Теперь образ карьера Михайловского ГОКа всегда перед
глазами губернатора области.
Небольшую работу скульпторов – руки, держащие чашу
карьера, - Александру Михайлову подарил Андрей Варичев.
Этот подарок – дружеский жест,
подчеркивающий близость и
общность интересов трех сторон.
Равно и крепкое, как союз власти
и бизнеса, рукопожатие, которым обменялись руководители
после подписания Соглашения.
Юлия Ханина
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Дипломы мудрым
31 марта состоялось вручение дипломов выпускникам
Университета мудрого возраста.

З
«Специалист»
по женским
сумочкам
В Железногорске задержан подозреваемый в краже женских сумочек из раздевалки кондитерского цеха.

С

отрудники правоохранительных органов
опросили возможных свидетелей кражи, изучили записи видеонаблюдения и установили
личность подозреваемого.
Им оказался неработающий 37-летний житель нашего города.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения,
мужчина проник в помещение через незапертый
запасной вход. Воспользовавшись отсутствием
людей, он похитил сумочки, в которых находились
деньги.
Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

а шесть лет работы Университета из его стен
вышло более трехсот человек, получив знания, делающие жизнь на заслуженном отдыхе ярче, интереснее и активнее.
- Волнуюсь, как школьница, откровенничала перед началом выпускного Раиса Найденова. – Обучилась здесь компьютерной грамоте. Теперь
могу пользоваться интернетом
и «электронкой»...
И вот настало время торжества. Его открыл ректор Николай Высокин, пожелавший выпускникам долгие годы жить
активно, передавать опыт молодым. Поздравить выпускников почтенного возраста собралось немало высоких гостей. И не случайно - университет мудрого возраста в Железногорске был открыт

одним из первых в России. Это
подчеркнул председатель комитета Совета Федерации по
социальной политике, председатель Союза пенсионеров
России Валерий Рязанский.
- Ваш университет стал зачинателем важного дела, площадкой, где пожилым можно
пополнить знания, - сказал Валерий Рязанский. - И железногорский университет первым
сумел привлечь преподавателей вузов и школ.
Приехал высокий гость с подарками и вручил их самым
достойным.
Теплым было выступление
председателя Курской областной Думы Татьяны Ворониной.
- Мы гордимся, что старт значимому проекту был дан в
нашем регионе, - подчеркнула
Татьяна Евгеньевна и также
вручила подарки.

Р

анним утром в полицию поступил телефонный звонок. Неизвестный сообщил, что в
квартире дома по Детскому переулку находится человек с ножевыми ранениями. Прибыв на
место преступления, оперативники обнаружили
труп.
В тот же день задержали подозреваемого - 40-летнего хозяина квартиры, где человек скончался от
ножевых ранений. Задержанный рассказал, что накануне с приятелем распивал спиртное, потом
вспыхнул конфликт, и он трижды ударил гостя в
грудь. Тот скончался, а подозреваемый обратился в
полицию и ушел из дома. Возбуждено уголовное
дело, ведется следствие.

Искренние слова поздравлений адресовали выпускникам
и глава города Виктор Солнцев, председатель городской
Думы Александр Воронин,
благочинный Железногорского
церковного округа, протоиерей Алексей Калашников, начальник МО МВД «Железногорский» Сергей Маркин.

И вот наступил самый волнующий момент. Видно, как теперь уже бывшие студенты,
радуются, заслуженно получая
дипломы. Время учебы закончилось - напомнили заливистый звонок и большой праздничный концерт.
Анна Дяченко
фото автора

АРМЕЙСКАЯ СЛУЖБА

Весенний призыв

1 апреля началась весенняя призывная кампания. В
ряды вооруженных сил РФ вступят 140 железногорцев.

Подозреваемый в
убийстве арестован
На прошлой неделе в результате поножовщины погиб человек. Полиция арестовала предполагаемого преступника.

Татьяна Воронина вручает подарок выпускнице Университета

Служить в армии стало престижно

Г

лавное, что отметил начальник железногорского
отдела военного комиссариата Олег Бессонов - с каждым годом улучшается состояние здоровья призывников и
настрой на службу. «Не годных» и «уклонистов» всё меньше, а число желающих служить
Отечеству растёт.
- Конечно, заметен

патриотический подъём среди
наших ребят, – говорит Олег
Владимирович, - Они идут в
армию с большим удовольствием.
И почему бы нет? Вооруженные Силы России за последнее
время стали мощной, современной структурой, на гордость нам и на страх потенциальным противникам. Грозное

оружие начеку, обучение толковое, условия питания и проживания солдат заметно улучшились, «дедовщину» рубят на
корню. Служить в такой армии
стало престижно.
Растет число призывников,
желающих служить по контракту, а также тех, кто мечтает
попасть в десантуру. В этом
году число желающих служить
в ВДВ побило все рекорды вузовских конкурсов – 20 человек на место.
К слову, и железногорские ребята, тоже рвутся попасть в
элитные десантные войска.
Поэтому с этого года в местном ДОСААФ начали реализовывать пилотный проект по
подготовке юношей к службе в
воздушно-десантных войсках.
Молодые люди пройдут здесь
первичную десантную подготовку и даже выпонят три

прыжка с парашютом.
Основная масса железногорских срочников, свыше 80%,
пройдут службу в различных
войсках Западного военного
округа. Есть среди призывников и те, кто будет служить в
Кремлёвском полку, и те, кто
попадёт в морскую пехоту –
таким парням дана возможность за время службы повидать целый мир.
При этом Олег Бессонов подчеркнул, что призывниковсрочников в «горячие» точки
не направляют. В опасных регионах служат только контрактники-добровольцы, опытные военные.
Для призывников с высшим
образованием есть привилегия
– они могут служить год срочно или два по контракту.
Ангелина Быкова

ГОРОД. 7 ДНЕЙ

На парковке
сбита женщина
Заезжая на парковку в районе дома №5
по ул. Дружба, водитель автомобиля
ВАЗ 2115 совершил наезд на женщину.

П

роезжую часть дороги женщина переходила
вне пешеходного перехода, и это сыграло
роковую роль - она попала под машину и
получила серьезную травму.
В городской больнице №2 ей поставили диагноз:
закрытый перелом правой плечевой кости со смещением.
Отдел ГИБДД напоминает: пересекать проезжую
часть надо по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрёстках по линии тротуаров
или обочин.
За нарушение предусмотрена ответственность в
виде предупреждения или штрафа.

Семейные новости

В Железногорске работают над улучшением жилищных условий для многодетных семей и обстановки
торжественной регистрации браков.

В

текущем году многодетным и молодым семьям
будет предоставлено в
собственность 116 земельных
участков, 66 – в ближайшее
время. Распределяться будут
по жеребьевке.
Об этом на брифинге с журналистами заявил начальник
Управления муниципального
имущества администрации города Игорь Ефремов. Право
собственности на бесплатное
получение земельных участков
за последние 4 года оформили
35 многодетных семей. В текущем – сформировано 66 участков. Находятся они в

районе Трубичино. Какой кому
из претендентов достанется –
решит жеребьевка.
В текущем году здесь же планируется сформировать еще
55 участков. В следующем
многодетным будет передано
в собственность еще 150 участков. На учете же на льготное
получение земельных участков
стоит 489 семей. Из них 471 –
многодетные, 8 – молодые
семьи, где возраст супругов не
превышает 35 лет, и 10 семей,
имеющих на иждивении ребенка-инвалида. Полностью
обеспечить всех желающих земельными участками

планируется в 2017 году. В
первую очередь они будут
предоставляться внеочередникам – многодетным семьям,
нуждающимся в улучшении
жилищных условий.

В ЗАГСе - ремонт
В зале торжеств, холле и фойе
городского ЗАГСа идет ремонт.
В связи с этим регистрация
браков пока не проводится.
Ремонт железногорскому
дворцу бракосочетаний был
крайне необходим – в последний раз его обновляли 20 лет
назад. Теперь же помещения

ЗАГСа не просто подновят, а
сделают более современными.
Из городского бюджета на это
выделено 320 тысяч рублей для приобретения материалов.
Работы выполняют работники
ремонтно-хозяйственной
службы управления образования. Как отметила начальник
ЗАГСа Светлана Клименкова,
начало ремонта специально
приурочили к Великому посту,
когда число бракосочетаний
значительно сокращается. А в
мае, на Красную горку, уже
планируют провести первую
торжественную регистрацию в
новом, стильном интерьере.
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КОНКУРС

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Точность вежливость токарей
Тактику действий
диктует рынок
Об итогах марта и планах на апрель
рассказал директор по производству
Сергей Афонин.

П

о оперативным действиям, которые предпринимаются, чтобы минимизировать риски,
отчетливо видно – для кого кризис стал потрясением, а для кого – трудностями, которые делают сильнее.

-С
Серг
ергей
ей А
Алек
лександрович,
сандрович, на рынк
рынкее оотрас
трасли
ли попре
прежнему
жнему напряж
напряженно
енно.. Чт
Чтоо МГ
МГОКу
ОКу пришлось ссдеделать в мар
мартте, чт
чтобы
обы по
подс
дстроить
троиться
ся по
подд реальнос
реальность?
ть?
- Прежде всего, мы буквально на ходу перекраивали производственную программу. Связано это было
и с тем, что в линейке продукции комбината новый
заказ для потребителей Ближнего Востока появился уже после того, как программа месяца была
утверждена.
Времени на долгие раздумья у нас нет, мы стараемся оперативно реагировать на возникающие заказы. Поэтому в марте мы сделали пробную партию
окатышей повышенного качества для потенциальных потребителей.
Хотя мы работали практически «с колес», с поставленными задачами справились.
Кроме этого, были внесены изменения и в план отгрузки готовой продукции, что положительно повлияло на ее итог.
В конце месяца мы продемонстрировали здесь 10процентное перевыполнение плана.
- Чем еще, помимо оперативной пере
пересстройки планов, запомнился мар
март?
т?
- Наверное, ремонтами. Причем крупными, их в
минувшем месяце было два - мы на 24 дня остановили на капремонт обжиговую машину № 1. После
ее запуска она продолжит выпускать офлюсованные окатыши для Уральской Стали. Это продукт с
повышенной основностью, который мы производим под заказ наших коллег.
Еще один адрес крупного ремонта – рудоуправление. Здесь был отремонтирован 23-кубовый экскаватор Хитачи.
Стоит отметить, что, несмотря на все объективные
сложности, связанные и с погодными условиями, и
с ремонтом высокопроизводительной техники, все
задачи по отгрузке руды и готовой продукции ГТК
и фабрики выполнили. Март завершили удачно.

30 марта на ЗРГО прошел конкурс
профессионального мастерства среди токарей
и фрезеровщиков.

Индийская Tata Steel на
днях приняла решение о
продаже своих
подразделений в
Великобритании.

а Михайловском
ГОКе, как и на других предприятиях
Металлоинвеста,
набирает обороты
очередной конкурс профессионального мастерства. Ежегодное состязание профессионалов имеет солидный статус и
собирает немало участников.
Ведь какой бы развитой ни
была материальная база предприятия, производственные
победы во многом зависят от
профессионализма работающих на ней людей. Поэтому в
Компании придают большое
значение демонстрации мастерства, передового опыта и
повышению престижа рабочих
профессий на ежегодных конкурсах профессионалов.
В нынешнем конкурсе одними
из первых за звание лучших
поборолись токари и фрезеровщики. Помимо специалистов ЗРГО, в нем уже во второй
раз принимают участие и станочники УАТ.
- Главная цель состязания –
обмен опытом между работниками, повышение культуры
производства и профессионализма трудящихся, - говорит
главный инженер ЗРГО Сергей
Дмитриев.
Конкурс проходил в два этапа.
Сначала участников испытывали на знание теоретических
основ, а потом последовала и
практика.
На нескольких промплощад-

аводы компании дают работу около 40 тысячам британцев. Закрытие производства грозит масштабным кризисом и сталелитейной отрасли, и
британской экономике в целом.
Правительство обещает предпринять все возможные меры по
спасению отрасли. Но, по словам
премьера Кэмерона, успех не гарантирован, так как металлургия
испытывает трудности по всему
миру. Tata Steel объяснила закрытие предприятий падением
цен на металл.
Прайм

Н

Юлия Ханина

З

Токарь Юрий Кузнецов - не только лидер внутреннего конкурса, но также
участник областных и всероссийских состязаний по профмастерству

ках конкурсанты увлечённо и
скрупулёзно изготавливали
детали, изображенные на чертежах. А за их работой внимательно наблюдала экспертная
комиссия.
Наравне с опытными станочниками задание выполняли и
два студента ЖПК - токарь
Артём Бормотов и фрезеровщик Виталий Барсуков.
Первый не скрывает своего
волнения. Юноша руководствуется правилом «7 раз отмерь...» и несколько раз перепроверяет каждое своё действие. Второй же студент, наоборот, спокоен и абсолютно
уверен в своих силах.
- По сути, у меня-то всё детство за станком, ведь отец –
токарь, поэтому как такового

волнения нет, - говорит Виталий. – А этот конкурс как очередная практика, на которой,
в первую очередь, мы можем
показать себя и проверить
свои возможности.
Уверенность Виталия ему и
помогла. Благодаря ей он
смог взять бронзу и войти в
тройку лидеров состязания.
Второе место среди фрезеровщиков занял Сергей Путноки, на первом, как и в прошлом году, оказался ас станочного дела Юрий Мордвинов.
Среди токарей победу одержал Юрий Кузнецов. На втором месте - Максим Шуршаков, третье у Валерия Алпатова.
Ангелина Быкова

ЗНАЙ НАШИХ!

Награды за труд
Указом Президента РФ за трудовые успехи и
многолетнюю работу работники Михайловского
ГОКа награждены государственными наградами.

М

- Было ли пос
поступление
тупление новой ттеехники на ккомбиомбинат?
- В марте прибыл новый тяговый агрегат в УЖДТ,
пуско-наладку его уже провели. В апреле начали
подходить думпкары. Ожидается, что к концу года
будет две новых «вертушки» по 12 думпкаров.
- Чт
Чтоо оожидает
жидает произво
производс
дство
тво в апре
апреле?
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- Мы по-прежнему будем работать в соответствии с
запросами рынка, которые сейчас меняются не
просто быстро, а стремительно.
Приведу конкретный пример. В программе апреля
мы предусматривали отгрузку доменного концентрата на Уральскую Сталь. Но буквально в первых
числах месяца ситуация изменилась и теперь этот
вид продукции заменят товарный концентрат и аглоруда.
Вообще, сейчас почти в режиме онлайн уточняются
объемы, направления отгрузки готовой продукции.
Как видите, мы довольно оперативно подстраиваемся под требования рынка.

Tata Steel
уходит
из Британии

едалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Михаил Дмитриевич
Крылов - диспетчер производственного отдела технического
контроля, Виктор Иванович
Новиков - машинист буровой
установки буровзрывного

комплекса, Николай Васильевич Полетаев - слесарь дежурный и по ремонту оборудования фабрики окомкования и
Александр Алексеевич Староверов - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на фабрике
окомкования ЦИТ.

социально-трудовых отношений. «С 12 января 2016 г. по 23
марта 2016 г. отмечается увеличение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости, на 69,9 тысячи человек», — приводит агентство
выдержку из документа. Минтруд также сообщает, что получил уведомления от служб занятости о предполагаемых
увольнениях работников в 25
тысячах организациях, где

работают около 7,9 млн человек. Министерство труда подсчитывает безработных исходя из данных службы занятости. Согласно такому расчёту,
в России 1,06 млн зарегистрированных безработных. Росстат пользуется методологией
Международной организации
труда. По сведениям статистического ведомства, в
стране 4,4 млн безработных,
или 5,8% экономически активного населения.

РЫНОК ТРУДА

Безработных
россиян стало
больше
Официальная безработица в
России с января по март увеличилась на семь процентов
(число безработных выросло
почти на 70 тысяч человек).
Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на материалы Минтруда к заседанию комиссии
по урегулированию

Arcelor останавливает
стан в США
ArcelorMittal сообщил об
остановке одного из двух
станов горячей прокатки
на меткомбинате Indiana
Harbor.

Т

аким образом группа стремится сделать свои американские предприятия более
эффективными. Некоторые мощности на них планируется закрыть, чтобы уменьшить затраты,
другие пройдут модернизацию.
Комбинат Indiana Harbor, к востоку от Чикаго, является крупнейшим предприятием ArcelorMittal
в США. Его мощность составляет
более 8,6 млн т в год. Правда, на
нем сейчас функционируют только две доменные печи из трех.
Остановка одного из двух станов
горячей прокатки, очевидно, приведет к дальнейшему сокращению выпуска.
Metalinf
Metalinfoo.ru

Китай
создаст
спецфонд
Его средства - 15 млрд
долларов - пойдут на
оказание помощи
увольняемым металлургам, переобучение и
поиск новой работы.

В

ывод из работы металлургических мощностей –
один из пяти высших приоритетов правительства. Китай
уже сократил более 90 млн тонн
сталелитейных мощностей и планирует урезать еще около 150
млн тонн. В результате сокращения мощностей работу потеряют
более 2 млн китайцев. В целом
потери на рынке труда могут достичь 4 млн человек.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт
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БУДЬТЕ З ДОРОВЫ!

День здоровья с Металлоинвестом
Во Всемирный день здоровья Металлоинвест провел в Железногорске и в других городах
присутствия мероприятия по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета.

-Т

ема Дня здоровья в этом году –
«Победим диабет!» – выбрана
не случайно.
Ежегодно количество людей,
заболевших диабетом, растет.
Это установленный факт, - поясняет начальник управления
по охране здоровья УК «Металлоинвест» Андрей Сальников.
- Вместе с тем, диабет можно
предотвратить, изменив питание и образ жизни. Привлечение внимания к теме диабета,
информирование о способах
его профилактики и лечения важные задачи, помогающие в
борьбе с активным распространением этого заболевания.
…В совете ветеранов МГОКа,
где с утра для всех желающих
проводился тест на содержание
глюкозы в крови и консультации научных работников
из Москвы и врача-эндокринолога ЧЛПУ «Амбулатория»,
многолюдная очередь. Более

ста человек решили проверить свое здоровье. Некоторые
сознаются, что пришли сюда
задолго до назначенного времени. Ведь такого в нашем городе
еще не было! Металлоинвест
позаботился о том, чтобы железногорцы смогли получить
высококвалифицированную
консультацию от ученых специалистов столицы.
И вот не только работники комбината, но пенсионеры, жители города в течение 2-3 минут
узнают важный показатель
собственного здоровья.
- Я благодарна Металлоинвесту за такую акцию, - узнав,
что содержание глюкозы не
превышает норму, - словоохотливо начала Любовь Дугинова. - Приехали специалисты из
Москвы. Почему бы не воспользоваться этой возможностью?
Валентина Горелова об акции
узнала из нашей газеты.
- О том, что приду обязательно,
решила сразу, - говорит она. -

Ведь проконсультироваться у
московских медиков не помешает. Сегодня сахар в норме и
я рада.
- Каждому важно заботиться о
собственном здоровье, - считает Любовь Глухоедова. - Сейчас
я прохожу лечение у эндокринолога и для меня важно было
узнать: насколько оно эффективно. Уверена, что доктора из
Москвы дадут важные советы.
Желающих получить консультацию незамедлительно оказалось так много, что гости из
Москвы решили не медлить.
Диалог состоялся намного
раньше намеченного времени.
Вопросов было много, столичные медики всем давали развернутый и понятный ответ.
- Компания заботится о здоровье своих работников, их семьях, родственниках, - говорит
Сергей Медвинский, руководитель проектов по лечебной
работе и промышленной медицине УК «Металлоинвест». Нынешняя акция направлена
на повышение ответственности
самого человека за свое здоровье. Но человеку надо это
объяснить и сделать особый
акцент на важности здорового
образа жизни. Упреждая заболевания, на предприятиях
компании проводятся медицинские осмотры, где сдача
лабораторных анализов обязательна. Таким образом, ведем
профилактику и диагностирование ранней стадии диабета.
- В ЧЛПУ «Амбулатория» используется несколько подходов
в профилактике и лечении сахарного диабета, - продолжил
Борис Сорокин, главный специалист службы охраны здоровья
комбината. - Как мы знаем, болезнь легче упредить. Поэтому

на лекциях, в «Курской руде», в
передачах телевидения рассказываем о правильном питании,
поведении - чтобы не допустить заболевания диабетом.
В нашем городе работает три
эндокринолога. Сегодня, при
проведении теста на содержание глюкозы в крови, стало особенно очевидно - специалистов
в Железногорске мало, а число
болеющих диабетом растет.
Марина Фесенко, д.м.н., зав.
лабораторией профилактики
нарушения репродуктивного
здоровья работников ФГБНУ
«НИИ МТ», подробно рассказала, как влияет диабет на репродуктивную функцию, передается ли диабет по наследству.
- У огромного числа болеющих
диабет второго типа и, в основном, связан он с неправильным
образом жизни, то есть, с факторами риска, которые присущи нашему современному
обществу, - подчеркнула Марина Александровна. - Это низкая
физическая нагрузка, чрезмерное употребление быстрых
углеводов, высокая масса тела,
употребление алкоголя. Диабеты у детей тоже от неправильного питания, неправильного
образа жизни.
Олесе Гуровой, к.м.н., доценту кафедры эндокринологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова предстояло ответить
на несколько вопросов: в чем
опасность сахарного диабета,
возможно ли его вылечить,
каковы первые признаки болезни, возможности современных
препаратов и их доступность.
Продолжительность жизни
людей с сахарным диабетом,
если выполнять рекомендации
специалистов, как подчеркнули
научные сотрудники из столи-

цы, не меньше, чем у людей,
у которых нет этого заболевания. И еще хорошая новость: в
отношении диабетологии медицина шагает семимильными
шагами.
Об этом говорилось уже для
профессионалов во второй половине дня – на конференции,
которая состоялась в дискозале
Дворца культуры Михайловского ГОКа, с участием медицинской общественности города.
Здесь Марина Фесенко и Олеся
Гурова выступили с докладами,
основной темой которых, конечно же, стал диабет и современные методы его профилактики и лечения.
По словам выступающих, в последнее время диабет перешел
в мощное наступление. Причем
болезнь эта настолько коварна,
что может бессимптомно протекать 10—15 лет. Пока случайно человек не сдаст анализы
и обнаружит, что у него повышен уровень сахара в крови.
Поэтому врачи настоятельно
рекомендуют людям проводить
регулярные обследования.
Предотвратить диабет поможет
здоровый образ жизни.
Олеся Гурова отметила своевременность и важность подобного Дня здоровья, организацию которого взяла на себя
компания «Металлоинвест».
По ее словам, в рамках этого
мероприятия встретились для
обсуждения проблемы представители медицинского сообщества, но, главное, пациенты,
страдающие сахарным диабетом, смогли получить ответы
на свои вопросы.
Анна Дяченко,
Юлия Ханина

АНОНС

«Современник» снова
на железногорской сцене!
При поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в городах Белгородской
и Курской области вновь пройдут гастроли Московского театра «Современник» под руководством
легендарного театрального режиссера Галины Волчек.

21

апреля года театр представит постановку «Потанцуем...» зрителям
г. Железногорска.
23 апреля гастроли пройдут в г. Старом Осколе,
а 24 апреля — в г. Губкине.
В основе спектакля — пьеса Людмилы Улицкой
«Женщины русских селений». Судьба сводит трех
героинь в Нью-Йорке, где две из них, Вера и Марго, живут уже давно, а третья, Эмма, по случаю
приехала навестить свою старую подругу. Действие происходит где-то в середине 90-х годов.
Встреча подруг перетекает в застолье и откровенный разговор, воспоминания о прошлой жизни в
России и размышления о поиске человеком счастья внутри себя.
Роли трех героинь исполняют актрисы: Янина
Романова, Инна Тимофеева, Дарья Фролова.
Режиссер постановки — Анджей Бубень.

Читателям «Курской руды» предоставляется традиционная
возможность выиграть викторину о творчестве театра «Современник» и получить в качестве
приза билет на спектакль прославленного коллектива. Билеты на спектакль «Современника»
«Потанцуем…» получат первые
десять участников, правильно
ответившие на вопросы театральной викторины.
Ответы принимаются с 11 по 13
апреля по адресу: ул.Ленина,
д.25, каб.10 или на электронный
адрес kma_ruda@mgok.ru, просьба указывать контакты, иначе
ответы будут не засчитаны.

Выиграй билет в театр
Вопросы викторины
1. Дата основания Московского театра
«Современник»?
2. Как назывался первый спектакль, поставленный в театре по пьесе Виктора Розова?
3. С какого года Галина Борисовна Волчек руководит Московским театром «Современник»?
4. Кто сыграл роль Башмачкина в спектакле
«Шинель» по повести Н.В. Гоголя ?
5. Название спектакля, повествующего о хронике времен культа личности в СССР и получившего международное признание в США и
Германии?
6. Кто из артистов Московского театра «Современник» является известным поэтом?

7. В каком году Московскому театру «Современник» была присуждена американская премия в области драматического театра «Drama
Desk Award»
8. В каком году и где состоялись первые зарубежные гастроли театра?
9. Имя известного модельера, который был
приглашен художником по костюмам для постановки «Вишневый сад» в 1976 г.?
10. Кто исполнил главные роли в спектакле
«Пять вечеров», который привозил театр
«Современник» в Железногорск в 2015 году?
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Вместе творить добрые дела
Представители молодежного Центра города и молодежного
отдела Железногорской епархии сообща выработали план
совместных действий на ближайшее время и перспективу.

О

Хук, джеб
и апперкот
2 апреля в Железногорске прошёл
XII Всероссийский турнир по боксу на
призы воинов-интернационалистов.

В

этот день культурный центр «Арт» скорее
можно было назвать «спортивным». Свыше
200 боксёров из 14 городов страны собрались здесь, чтобы побороться за звание самых
сильных, техничных и изворотливых.
Железногорск представили 70 юных спортсменов
детско-юношеской спортшколы единоборств.
Приветствовали ребят представители городской
администрации, Михайловского ГОКа, совета ветеранов войны и труда, а также регионального отделения союза десантников России.
- Мы помним то, какой была афганская война, мы
видим, как сейчас гибнут в Сирии невинные люди и
понимаем, что мир нуждается в России, - сказал
директор по правовым вопросам Михайловского
ГОКа Андрей Бузыкин. - Очень хорошо, что в
нашем городе проводится такой турнир памяти. Он
воспитывает в детях мужество, силу, упорство и
патриотизм.
Зал до отказа наполнен людьми. Тренеры, друзья
по школе и секциям, родные и близкие - группа
поддержки у ребят оказалась приличная.
Вот, отец даёт наставления сыну перед боем... Железногорец Алексей Кузьминов, имея военное прошлое, не понаслышке знает, насколько важно уметь
постоять за себя и своих близких. Поэтому как
только его сын Владислав подрос, сразу отдал его
на бокс.
- Я лично знаком с нашими тренерами, видел их
опыт и мастерство, поэтому не было сомнений в
том, на какую секцию отдам сына, - говорит Алексей Кузьминов.
Профессионализм работиков городской школы
единоборств отмечают все родители юных железногорских боксёров. С каждым годом секция по
боксу становится популярнее. Кроме того, в ней занимаются не только мальчики, но и девочки. В этом
году из семидесяти железногорских спортсменов,
вышедших на ринг, две - представительницы прекрасного пола.
На протяжении всех лет существования железногорской школы единоборств её неизменным другом и помощником выступает компания «Металлоинвест».
- Благодаря компании отремонтирован зал борьбы,
сейчас идёт капитальный ремонт боксёрского зала,
- сказал начальник городского управления физкультуры и спорта Вадим Полянский. - А вообще не
секрет, что Михайловский ГОК Металлоинвеста это главное предприятие, способствующее развитию спорта в Железногорске. Не будь комбината,
тяжело бы было вспитывать достойную спортивную
смену.
Боксёрский турнир для многих ребят стал ярким и
незабываемым соревнованием. В течение 3 дней
на ринге сражались как опытные подростки, так и
новички. Каждый старался показать умелое владение приёмами бокса. Причём часто удача была на
стороне «пионеров». В результате в финале сразились 42 боксёрские пары. Каждый бой наших
спортсменов зрители активно поддерживали, а победы сопровождались громкими аплодисментами.
14 юных железногорских боксёров завоевали «золото» соревнований. Столько же ребят стало серебряными призёрами, «бронза» досталась 13 железногорцам.
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова
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ора

роли молодежи в
развитии города и
в целом страны говорилось на конференции с участием представителей Центра
молодежи, молодежного отдела епархии и других молодежных объединений. Начали
конференцию с награждения
активистов, участвующих в областном творческом фестивале, а потом перешли к разговору о роли молодежи в молодежной государственной политике. К примеру, «Молодая
гвардия» работает в городе
только один год, но успела отметить День Российского
флага, День России, День народного единства, принять
участие в благотворительных
акциях и спортивных мероприятиях.
На счету молодежи, объединенной в Центре молодежи,
тоже много важных акций. Это
автопробеги по местам братских захоронений, участие в
акции «Свеча памяти», шествие «Бессмертный полк»,
благотворительные мероприятия...
Были отмечены добрые дела и
молодежного отдела епархии.
- Мы собираем вместе не просто жизнерадостных, творческих людей, - подчеркнул руководитель отдела, иерей Сергий
Матыщук. - Главное, чтобы
они были неравнодушными.
Помощь нуждающимся - одно
из основных направлений в
нашей работе. Ребята посещают детские дома, интернаты и

Сообща будет больше и значимее добрых дел!

приюты, где организуют спектакли и мастер-классы.
К слову, акцию «Белый цветок»
впервые в нашем городе организовал именно молодежный
отдел епархии. Собирали средства на лечение трехлетнего
Вани Соколова. С тех пор ребята следят за судьбой малыша.
Акцию еще большего масштаба провели и когда потребовались деньги для Кати Ковалевой, восстанавливающейся
после травмы позвоночника, и
Ани Никулиной, борющейся с
раком крови.
- Наш успех стал возможен во
многом благодаря помощи депутата областной Думы,
управляющему директору
МГОКа Сергею Ивановичу Кретову, - говорит о. Сергий. Узнав, какие цели и задачи
ставят перед собой молодые
люди, и о том, что мы нуждаемся в помощи, в том числе материальной, он тут же

выделил необходимые средства. На них были куплены
компьютеры, другая оргтехника.
Кроме того, выделялись деньги на приобретение подарков
для детей из детдомов к новогоднему празднику. Молодежь
дарила их воспитанникам детдомов вместе с музыкальными
подарками, наборами для совместных игр.
- А когда Сергей Иванович
узнал, что в храме в честь
иконы Божией Матери «Всецарица», где базируется молодежный центр, течет крыша, продолжает о. Сергий, - тут же
предложил помощь. Оказана
она была очень быстро.
Сначала пришли специалисты,
чтобы обследовать кровлю,
затем привезли необходимый
материал и устранили течь.
- Очень благодарны Сергею
Ивановичу и наши казаки, говорит о. Сергий. -

Компьютерная техника, проектор, экран, рации и оборудование для проведения мероприятий - все это появилось
при материальной поддержке
депутата Кретова.
На конференции был отмечен
высокий уровень деятельности
молодежного отдела и молодежного объединения «Витязи
Железногорска» епархии.
И решили, что важно объединить усилия, сделать реальным взаимодействие городских молодежных объединений с православной молодежью епархии.
Здесь же были обсуждены
планы совместных действий
на ближайшее время и перспективу. Накануне Светлой
Пасхи и Дня Победы намечено
совместно провести праздничный флэшмоб, В.
Анна Дяченко

КОНКУРС

Руки жемчужное творенье

Свыше 400 юных железногорцев приняли участие в детском творческом конкурсе
«Жемчужина КМА». В этом году на суд жюри были представлены работы из самых
неожиданных материалов.

Жюри отмечало, насколько нестандартно дети раскрыли заданные темы

У

же более 10 лет детский
конкурс «Жемчужина
КМА» раскрывает новые
таланты среди юных железногорцев. Организаторами выступают Михайловский ГОК,
городское управление образования и железногорский центр
детского творчества.
Количество ребят, желающих
принять участие в конкурсе, с
каждым годом растёт, а сами
работы всё больше восхищают.
- В первую очередь мы

отмечали работы с малой
долей участия взрослых, говорит методист центра
детского творчества Александра Руденок. - Также учитывали то, насколько раскрыта
тема и какие нетрадиционные
материалы ребята применили
в своих поделках.
А таких материалов в этом
году оказалось великое
множество.
Пластик, солома, дерево и пенопласт, медь, фольга,

целлофан и ткани, песок, щебень, крупа и даже наждачная
бумага - что только не использовали дети в своих творениях. Глядя на эти, действительно, уникальные поделки на ум
приходила лишь одна мысль фантазии и креативности у
железногорской молодёжи не
занимать!
- Выставка получилась очень
интересной и яркой, - говорит
главный специалист управления образования Алла Синюгина. - Радует, что в этом году
стало больше декоративноприкладных работ.
В конкурсе приняли участие
дети от 3 до 18 лет. Школьники, воспитанники детских
садов и учреждений дополнительного образования - все
они представили коллективные, а также индивидуальные
творческие работы. Организаторы конкурса рассказали, что
этом году добавлена ещё одна
тема – «Гордость, слава и честь

Михайловского ГОКа».
Будь то рисунок, вышивка или
макет - в каждом творении
весьма оригинально была раскрыта тема Михайловского
ГОКа и родного Железногорска. При этом жюри подчеркнуло, что в этот раз ребята хорошо раскрыли именно тему
истории Михайловского месторождения.
Это и понятно - с ранних лет
дети на примере своих родных, работающих в горной отрасли, ощущают значение градообразующего предприятия.
А участвуя в конкурсе, они
стали ещё больше интересоваться историей горно-обогатительного производства, его
важной ролью в жизни города.
Словом, этот конкурс и приобретённые вместе с ним знания
сделали комбинат ближе и понятнее ребёнку.
Совсем скоро победители конкурса встретятся на торжественной церемонии награждения, а их работы займут почётное место во Дворце культуры и техники Михайловского ГОКа. Призёров и лауреатов
конкурса ждут дипломы и подарки от компании «Металлоинвест».
Ангелина Быкова
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ
СА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)
23:55 «Честный детектив»
(16+)
00:50 «Особый отдел. Контрразведка». «Иные. На
пределе чувств» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)

06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя»
(12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ХОД КОНЁМ»
09:40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
(16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники! Золотая капус
та» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Ледниковый параг
раф» (16+)
23:05 Без обмана. «Масло
масляное» (16+)
00:30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
(16+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12:25 «Линия жизни».
Борис Щербаков
13:20 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
15:10 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬ
ЯНСКИ»
16:50 «Александр Кайда
новский. Неприкаса
емый»
17:45 К 125-летию со дня
рождения Сергея Про
кофьева. Историчес
кие концерты. Давид
Ойстрах. Наталья
Гутман. Святослав
Рихтер
18:45 Звездные портреты.
«Георгий Гречко. Тра
ектория судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Мировые сокровища.
«Ливерпуль. Три Гра
ции, один битл и река»
21:30 «Тем временем»
22:15 Международный
день освобождения
узников фашистских
концлагерей. «Один
из пяти миллионов»
23:45 Худсовет
23:50 «Григорий Соколов.
Разговор, которого не
было»
00:50 Документальная ка
мера. «Поколения на
переломе: отношения
родства в искусстве и
жизни»
01:30 «Pro memoria». «Ве
нецианское стекло»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 «УБОЙ
НАЯ СИЛА» (16+)
19:00, 01:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН»
(16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 01:30 «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 1 СЕ
ЗОН» (16+)
13:25 «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка»,
«Сказка старого дуба»,
«Соломенный бычок»
14:00, 00:30 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
15:00, 17:50 «Знаменитые
соблазнители» (16+)
15:50 «Факультатив. Как это
работает?» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...

19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)

05:05, 13:20, 20:20 «Вспом
нить всё» (12+)
05:35, 20:45 «Основатели»
(12+)
05:50 «Большая наука» (12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире
людей. Небесные гу
сары» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:00, 21:00 «Большая стра
на: Люди. Общество»
(12+)
09:10, 21:10 «ИСАЕВ» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
(12+)
12:25 «Холостяк» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)

18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:30, 01:00 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21:00 «СТАТУС: СВОБОДЕН»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)

06:30 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
07:30, 09:30, 12:35, 16:10
Новости
07:35, 12:40, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:35 «Олимпийский спорт»
(12+)
10:05 «Легендарные футболь
ные клубы». «Манчес
тер Юнайтед» (12+)
10:35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» «Манчестер Юнайтед»
13:30 «Нет боли - нет побе
ды» (16+)
14:00 Профессиональный
бокс. Эдуард Троянов
ский (Россия) против
Сесара Куэнки (16+)
16:15 «Континентальный
вечер»
16:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га
гарина». «Металлург»
19:30 «Вся правда про...» (12+)
20:00 «Хулиганы» (16+)
20:30 «Где рождаются чем
пионы?» (12+)
21:30 «Спортивный интерес»
22:30 «Рио ждет» (16+)
23:45 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы
01:45 «Быть командой»
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:40 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ
СА» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 К Дню космонавти
ки. «Звезда по имени
Гагарин» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ» (12+)
23:55 Вести.doc (16+)
01:40 «Год на орбите». «Приключения тела. Испы
тание жарой» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)

06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55, 01:55 «Зеркало для
героя» (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» (12+)
10:35 «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана. «Масло
масляное» (16+)
15:35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Прощание. Никита
Хрущев» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «ЗАПАСНОЙ ИН
СТИНКТ» (16+)

и «Райские кущи» А.
Прошкина»
01:45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:30 «КОЛОМБО»
12:30 «Григорий Соколов.
Разговор, которого не
было»
13:30 «Пятое измерение»
14:00 «АННА ПАВЛОВА»
15:10 «Истории в фарфоре»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...»
16:25 «Один из пяти милли
онов»
17:45 К 125-летию со дня
рождения Сергея
Прокофьева. Исто
рические концерты.
Владимир Крайнев,
Дмитрий Китаенко и
АСО Московской госу
дарственной филар
монии
18:45 Звездные портреты.
«Юрий Гагарин. Звездный избранник»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 К 130-летию со дня
рождения Николая
Гумилева. «Не при
кован я к нашему
веку...»
21:45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Творчество Даниила
Хармса»
22:25 День космонавтики.
«Линия жизни». Алек
сей Леонов
23:45 Худсовет
23:50 Критик. «Интелли
генты и циники...».
Конец прекрасной
эпохи» С. Говорухина

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «ИНКАССАТО
РЫ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30, 15:50 «Факультатив.
Как это работает?»
(16+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 1 СЕ
ЗОН» (16+)
13:25 «Аленький цветочек»
(6+)
14:00, 01:00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)

15:00 «Не родись красивой»
(16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)

05:05, 13:20, 20:20 «От пер
вого лица» (12+)
05:35, 13:50, 20:45 «Основа
тели» (12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире
людей. Выжить после
спорта» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:00, 21:00 «Большая стра
на: Люди. Общество»
(12+)
09:10, 21:10 «ИСАЕВ» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «СТАТУС: СВОБОДЕН»
(16+)
12:00 «Танцы. Битва сезо
нов» (16+)
14:00, 20:30, 01:05 «БЕД
НЫЕ ЛЮДИ» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)

18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «14+» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:35 «ДОКТОР ДУ
ЛИТТЛ-3» (12+)

06:30 «Ты можешь больше!»
(16+)
07:30, 09:30, 10:05, 11:10,
12:45, 14:30, 16:00,
19:00 Новости
07:35, 12:50, 16:05, 19:05,
23:45 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
09:35 «Олимпийский спорт»
(12+)
10:10 «Спортивный инте
рес» (16+)
11:15 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
11:45 «Манчестер Сити».
Live» (16+)
13:30 «Под знаком Сириуса»
14:35 Смешанные едино
борства. М-1 Challen
ge (16+)
16:55 Мини-футбол. Чемпи
онат мира- Отбороч
ный турнир. Россия  Белоруссия
19:30 «Все за Евро!» (16+)
20:00 «Футбол Слуцкого
периода» (16+)
20:30 «Культ тура» (16+)
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити»
(Англия) - ПСЖ
00:30 Обзор Лиги чемпи
онов
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Как не остаться без жилья,
когда нечем платить по ипотеке
Учитывая, что ипотечные программы подразумевают
долгосрочное кредитование на срок до 15-20 лет, вполне
закономерно, что рано или поздно заемщик может
столкнуться с определенными проблемами, связанными
с оплатой ипотеки.

П

ричем попасть в
такую неприятную ситуацию
может каждый
потребитель, независимо от его уровня доходов и
финансового состояния.
Банки редко идут навстречу заемщикам, поэтому
здесь нужна квалифицированная помощь.
Федеральный Закон №102 от
16.07.1998 «Об ипотеке» позволяет сохранить залоговую
квартиру путем изменений
условий кредитного договора
на основании дополнительного
соглашения к нему, в результате
которого заемщик получает право исполнять обязательства в
более благоприятном режиме.
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· изменение очередности погашения задолженности;
· изменение графика платежей;
· изменение валюты платежа;
· изменение плавающей
процентной ставки на
фиксированную;
· отмена пеней;
· заключение мирового соглашения в суде;
· заключение мирового соглашения в исполнительном
производстве.
Важно. Условия договора могут
быть изменены банком, как в
добровольном порядке, так и по
решению суда.
В соответствии с законом суд
имеет право предоставить отсрочку обращения взыскания на
жилье должника. Срок отсрочки
может составить до 1 года.
Решение об обращении
взыскания на заложенное
имущество (квартиру), может принять только суд.
Даже если заемщик готов добровольно отдать кредитору квартиру, за которую он больше не
может платить, все равно требуются судебные разбирательства.

Квартира реализуется, если
заемщик не платит по кредиту
и не обращается в финансовую
организацию с предложением
реализации заложенного жилья. В данном случае кредитно-финансовая организация
направляет официальное уведомление должнику об обязательном досрочном погашении
займа. Если он откажется - залогодержатель вынужден будет
реализовать жилье в судебном
порядке.
После того, как судом выносится решение о реализации
заложенного имущества с торгов, в проблему включаются
судебные приставы-исполнители, которые выселяют заемщика, а жилье поступает на
реализацию.

ОАО «Михайловский ГОК» продает

»»емкости пластиковые 1 м

3, б/у, обрешетка и поддон

металлические. Тел.: 9-40-66.

Уважаемые садоводы СНТ «Горняк-1» дачи « Шахтер 4, 4а» и
«Рясник-2»!
СНТ «Горняк» ставит Вас в известность, что СНТ «Горняк-1» имеет задолженность по оплате за пользование инфраструктурой и
землями общего пользования, принадлежащими СНТ «Горняк»
за период с 2012 года по 2015 год. Соответствующие документы
были получены Председателем СНТ «Горняк-1» 21.03.2016 года.
В связи с этим СНТ «Горняк» ставит Вас в известность, что если до
01.05.2016 года СНТ «Горняк-1» не начнет погашение задолженности, с 02.05.2016 года СНТ «Горняк» начнет работы по демонтажу
сети водоснабжения полей «Шахтер 4, 4а» и «Рясник-2», принадлежащих СНТ «Горняк».
С уважением, правление СНТ «Горняк»

Квалифицированная
юридическая
помощь по ипотеке
Цена вопроса очень высока, поэтому ни в коем случае не пренебрегайте юридической помощью.
Даже просто получив консультацию юриста, Вы убережете
себя от многих необдуманных
действий и значительно увеличите свои шансы остаться с
квартирой.
Николай Симутин

Вопрос может быть решен
путем изменения договорных условий:
· увеличение срока возврата
кредита, за счет чего уменьшается ежемесячный платеж;
· предоставление отсрочки в
уплате основного долга (на период отсрочки заемщик платит
лишь проценты по кредитному
договору);

ПОЖ АРНА Я БЕЗОПАСНОСТЬ

Соблюдайте осторожность – выполняйте требования
С приходом весеннего тепла сотрудники МЧС сталкиваются
с одной и той же проблемой – с беспечностью населения
во время использования открытого огня. Нередко именно
это становится причиной возникновения пожаров.

О

тдел надзорной
деятельности и
профилактической работы по г.
Железногорску
и Железногорскому району
информирует, что установле-

ны обязательные требования
пожарной безопасности к использованию открытого огня и
разведению костров на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса (Приказ
МЧС России от 26.01.2016 №26
«Об утверждении Порядка использования открытого огня и
разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса»).
Если вы планируете освободить
от сушняка ваш дачный участок, сжечь мусор или просто
отдохнуть на природе, помните: в соответствии с данным
приказом, вы должны выполнить место использования открытого огня в виде котлована,
ямы или рва глубиной от 30 см
и диаметром до 1 метра. Можно
использовать для разведения

огня прочно установленную
емкость (например: бочку, бак
или мангал), выполненную из
металла или иных негорючих
материалов, исключающих
возможность распространения
пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы
очага горения. Объём емкости
не должен превышать 1 кубического метра.
Разводить огонь можно не
ближе, чем: в 50 метрах до
ближайшего объекта (здания,
сооружения, постройки, открытого склада, скирды), в 100
метрах - до хвойного леса или
отдельно растущих хвойных
деревьев и молодняка и в 30
метрах - до лиственного леса
или отдельно растущих групп
лиственных деревьев.
Кроме того, территорию вокруг
места разведения огня необходимо очистить от сухостоя
и других горючих материалов
в радиусе 10 метров, а также
и отделить противопожарной
минерализованной полосой

шириной не менее 40 см. Только при использовании металлической емкости, исключающей
распространение пламени и
выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения,
эти расстояния могут быть
сокращены вдвое. И противопожарная полоса в данном случае
не требуется.
Крайне важно обеспечить себя
первичными средствами пожаротушения, а также мобильным телефоном для вызова подразделения пожарной охраны.
И ни в коем случае не оставляйте без присмотра горящий
огонь: в течение всего времени горения вплоть до полного
прекращения тления он должен
быть под вашим неусыпным
контролем, чтобы не допустить
распространение огня за пределы очаговой зоны.
После использования открытого огня место очага горения
надо засыпать землей (песком)
или залить водой до полного
прекращения тления.

Использование открытого
огня запрещается:
- на торфяных почвах;
- под кронами деревьев хвойных пород;
- в емкости, стенки которой
имеют огненный сквозной
прогар;
- при установлении особого
противопожарного режима;
- при приближающихся неблагоприятных или опасных для
жизнедеятельности людей метеорологических последствиях,
связанных с сильными порывами ветра;
- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров
в секунду, а также 5 метров в
секунду, если открытый огонь
используется без емкости,
исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы
очага горения.
Дмитрий Маршалов
заместитель начальника
ОНДиПР подполковник
внутренней службы
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ФИНАНСЫ

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«Крыша» для вашей теплицы
Теплицы обычно имеют деревянный, металлический или полимерный
каркас, укрывают их чаще всего пленками. Все большую популярность
приобретают многолетние пленки.

В

о многом долговечность
многолетней пленки
будет зависеть от того,
как вы подготовите свою теплицу. Например, пленка быстрее
стареет в местах ее соприкосновения с каркасом теплицы за
счет высоких температур, возникающих на опорах каркаса.
Температура пленки в жаркий
день на темном каркасе может
подняться до 70 градусов!
Основной способ снизить температуру – покрасить каркас в
белый цвет. Температура пленки на белом покрытии почти в
два раза ниже, чем на темном!
Значит – и процесс старения
протекает значительно медленнее, и пленка служит дольше.
Укладывать пленку нужно на
хорошо просохшую поверхность, чтобы растворители и
масла, входящие в состав красок, не повлияли на пленку. О
полезности покраски свидетельствует также и тот факт,

что, как показали наблюдения,
в теплице с белым каркасом
освещенность на 5-10 % выше.
А это в свою очередь способствует повышению урожайности
выращиваемых культур.
Также позаботьтесь о том, чтобы поверхности каркаса были
максимально ровными. Если
поверхность каркаса гладкая,
то и пленка не будет деформироваться и протираться на нем.
Для тех, кто устанавливает теп
лицу вновь, советуем ориентировать ее таким образом, чтобы
солнце и ветер воздействовали
в основном на торцевую часть
теплицы. Также желательно,
чтобы расстояние между элементами каркаса для пленки
толщиной 120 микрон было не
более 1 метра.
При натягивании пленки на
теплицу оптимальная температура воздуха – от 5 до 15 градусов тепла. Нужно постараться
натянуть пленку без провиса-

ния, тогда ветер не будет трепать ее, а дождевая влага не
скопится в местах провиса. В то
же время, не стоит натягивать
ее слишком сильно.
Пленки, выпускаемые в виде
рукава, имеют «слабое» место –
место сгиба пленки. Это связано с особенностями технологии
изготовления рукавных пленок.
Поэтому, если все же приходится укладывать место сгиба
пленки на «конек» теплицы,
надо укрепить это место.
Если пленка остается на зиму
на каркасе, то очень важно, чтобы сама теплица была прочной
и могла выдерживать снеговую
нагрузку. Иначе теплица может
развалиться, а пленка останется целой. Если нет уверен-

Финики
ности в устойчивости каркаса,
то зимой надо хотя бы иногда
стряхивать снег с «крыши»
теплицы.
Итак, чтобы пленка служила
вам долго:
- берегите пленку от царапин
и разрывов при натягивании и
эксплуатации;
- сделайте каркас как можно
более гладким;
- покрасьте каркас теплицы в
белый цвет или оберните белой
пленкой;
- качественно натяните пленку
на каркас;
- натягивайте пленку при температуре воздуха от 5 до 15
градусов тепла;
- лучше не укладывайте сгиб
пленки на «конек» теплицы или
укрепляйте это место.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

Питаясь только
одними финиками,
человек способен
жить, не опасаясь
за своё здоровье,
более 10 месяцев.
Люди, которые едят финики, обычно имеют
крепкие зубы и дёсны.
Финики не обрабатывают серной кислотой.
Люди, которые включают финики в свой ежедневный рацион, почти никогда не впадают в
депрессию.
Их употребление позволяет в короткий срок вывести из организма шлаки и токсины, избавиться
от ожирения, укрепить свой иммунитет, улучшить
память.
В составе этого вкусного сухофрукта диетологи
обнаружили окситоцин, который увеличивает выработку грудного молока и улучшает настроение.

Салат из фиников
и мандаринов
Небольшой пучок мяты, 3 мандарина, яблоко, корень имбиря, 50 мл воды, 10 фиников
без косточек, 200 мл сока грейпфрута.

М

андарины очистить от кожуры и косточек,
мякоть нарезать крупными кубиками.
Финики нарезать кружками.
Яблоко очистить, разрезать на четвертинки, удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками.
Имбирь очистить и измельчить.
Мяту вымыть, обсушить.
В небольшой сковороде вскипятить воду, добавить имбирь и проварить 5 мин.
Влить грейпфрутовый сок.
Добавить мяту. Уменьшить огонь и готовить 10
мин. Процедить.
Смешать в салатнице мандарины, финики и яблоко. Заправить мятно-имбирным соусом.
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СРЕ Д А, 13 АПРЕ ЛЯ 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть гово
рят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00, 01:40 «Наедине со
всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ
СА» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:20 Ночные новости
00:35 «Структура момента»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ» (12+)
22:55 Специальный кор
респондент. (16+)
00:35 «Частные армии.
Бизнес на войне».
«Как оно есть. Соя»
(12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55, 01:50 «Зеркало для
героя» (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ
НА» (12+)
10:35 «Олег Янковский.
Последняя охота»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 01:10 «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Никита
Хрущев» (16+)
15:40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 «НА ОДНОМ ДЫХА
НИИ» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)

23:05 «Хроники московско
го быта. Женщины
первых миллионеров»
(12+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 «КОЛОМБО»
12:35 Документальная ка
мера. «Поколения на
переломе: отношения
родства в искусстве и
жизни»
13:15 Сказки из глины и де
рева. Филимоновская
игрушка
13:30 «Красуйся, град Пет
ров!»
14:00 «АННА ПАВЛОВА»
15:10 «Истории в фарфоре»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Да, скифы - мы!»
17:00 «Больше, чем лю
бовь»
17:45 К 125-летию со дня
рождения Сергея Про
кофьева. Историчес
кие концерты. Виктор
Третьяков, Владимир
Федосеев и Большой
симфонический ор
кестр ЦТ и ВР
18:45 Звездные портреты.
«Павел Попович. Кос
мический хулиган»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Аркадий Кутилов.
Москва придумает
меня!»
22:05 Власть факта. «Даль
ний Восток России»
22:45 «Галина Балашова.

Космический архи
тектор»
23:45 Худсовет
23:50 «Факультет ненужных
вещей». «Проблемы
слепоглухих»
01:35 И. С. Бах. Итальян
ский концерт. Солист
Ланг Ланг

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ИНКАССАТО
РЫ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Без обмана» (16+)
09:30, 01:30 «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 1 СЕ
ЗОН» (16+)

13:25 «Братья Лю», «Золо
той цыпленок» (6+)
14:00, 00:30 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
15:00 «Родственные узы. От
любви до ненависти»
(16+)
15:50 «Факультатив. Как это
работает?» (16+)
17:50 «Не родись красивой»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «КАРАСИ» (16+)

14:00, 20:30, 01:00 «БЕД
НЫЕ ЛЮДИ» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)

05:05, 13:20, 20:20 «Фигура
речи» (12+)
05:35, 13:50, 20:45 «Основа
тели» (12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире
людей. Риск по при
званию» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:00, 21:00 «Большая стра
на: Люди. Общество»
(12+)
09:10, 21:10 «ИСАЕВ» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

06:30 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
07:30, 09:30, 10:05, 11:10,
13:30, 16:00, 20:00
Новости
07:35, 13:35, 20:05, 23:45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:35 «Олимпийский спорт»
(12+)
10:10 «Где рождаются чем
пионы?» (12+)
10:40 «Культ тура» (16+)
11:30 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/4 финала. «Ре
ал» (Мадрид, Испа
ния) - «Вольфсбург»
14:00 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
16:05 «Континентальный
вечер»
16:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га
гарина». «Металлург»
19:30 «Место силы» (12+)
20:30 «Лицом к лицу» (12+)
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала.
«Атлетико» (Испания) «Барселона»
00:30 Обзор Лиги чемпи
онов
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Динозавры в канали
зации» (12+)
07:30 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «14+» (16+)
12:25 «УНИВЕР» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Прямая линия с Вла
димиром Путиным
15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00, 01:40 «Наедине со
всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:15 «Политика» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:20 Ночные новости
00:35 «Леонид Дербенев.
«Этот мир придуман не
нами...» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 15:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
12:00 Прямая линия с Вла
димиром Путиным
17:30, 23:25 «Вечер с Вла
димиром Соловь
ёвым» (12+)
21:30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ» (12+)
01:05 «Севастополь. Рус
ская Троя». «Влади
мир Зельдин. Кумир
века» (12+)

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

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55, 01:50 «Зеркало для
героя» (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение».
Информационнопознавательный
канал
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 «ЕВДОКИЯ»
10:35 «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40,
22:00, 00:00 События
11:50, 00:30 «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московско
го быта. Женщины
первых миллионеров»
(12+)
15:35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
17:50 «НА ОДНОМ ДЫХА
НИИ» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «10 самых... Войны за
наследство» (16+)
23:05 «Советские мафии.
Светофор Владимира
Кантора» (16+)

20:00 Лица города (12+)
22:00 «ЛЕРА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 «КОЛОМБО»
12:35 «Факультет ненужных
вещей». «Проблемы
слепоглухих»
13:00 «Настоящая совет
ская девушка»
13:30 «Россия, любовь
моя!»
14:00 «АННА ПАВЛОВА»
15:10 «Истории в фарфоре»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Ораниенбаумские
игры»
17:00 «Галина Балашова.
Космический архи
тектор»
17:45 К 125-летию со дня
рождения Сергея
Прокофьева. Исто
рические концер
ты. Николай Петров,
Юрий Темирканов и
Государственный ака
демический симфони
ческий оркестр СССР
18:45 Звездные портреты.
«Сергей Крикалёв.
Человек-рекорд»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Кукрыниксы против
Третьего рейха»
21:55 «Культурная револю
ция»
22:45 «Лунные скитальцы»
23:45 Худсовет
23:50 «Blow-Up. Фотоувели
чение. Борис Каплан»
01:35 Сюита из музыки к
кинофильму «Время,
вперед!»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:45, 01:45 «ПРИ
КАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ» (12+)
13:30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Родственные узы. От
любви до ненависти»
(16+)
09:30, 01:30 «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ» (16+)
10:30, 15:50 «Факультатив.
Как это работает?»
(16+)
13:25 «Весёлый огород», «В
лесной чаще» (6+)
14:00, 00:30 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
15:00, 17:50 «Не родись кра
сивой» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...

05:05, 20:20 «Гамбургский
счет» (12+)
05:35, 20:45 «Основатели»
(12+)
05:50 «Большая наука» (12+)
06:45, 11:15, 23:45 «Запо
ведные тайны Жигу
лей» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:00, 21:00 «Большая стра
на: Люди. Общество»
(12+)
09:10, 21:10 «ИСАЕВ» (12+)
10:00, 19:00, 22:00 Новости
10:20, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
12:00 Прямая линия с Вла
димиром Путиным
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
22:50 «Большая страна»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
12:25 «УНИВЕР» (16+)
14:00, 20:30, 01:00 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «НЕСНОСНЫЕ БОС
СЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:30 «ДУРМАН ЛЮБВИ»
(16+)

06:30 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
07:30, 09:30, 10:05, 11:10,
12:00, 15:00, 16:15,
17:30, 20:30 Новости
07:35, 12:05, 17:35, 20:35,
00:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
09:35 «Олимпийский спорт»
(12+)
10:10 «Под знаком Сириуса»
11:15 «1+1» (16+)
12:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала.
«Бенфика» (Португа
лия) - «Бавария»
14:30 Обзор Лиги чемпионов
15:05 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо
(Филиппины) против
Тимоти Брэдли (США).
Бой за титул WBO In
ternational в полусред
нем весе. Евгений
Градович (Россия)
против Оскара Валь
деса (16+)
16:20 «Реальный спорт».
Чемпионат мира по
хоккею
17:55 Хоккей. Еврочел
лендж. Словакия Россия
20:50 «Капитаны» (12+)
21:20 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Ливер
пуль» (Англия) - «Бо
руссия»
00:30 Обзор Лиги Европы
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:25 «Я - АЛИ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (16+)
22:30 «Сны о любви». Юби
лейный концерт Аллы
Пугачёвой
01:05 «БЕДНАЯ LIZ» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя»
(12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Пороховщиков. Чу
жой среди своих»
(16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Василий Ливанов. Я
умею держать удар»
(12+)

09:05, 11:50 «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
11:30, 14:30, 22:00 События
13:30 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии.
Светофор Владимира
Кантора» (16+)
15:40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» (12+)

19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 «Жена. История люб
ви» (16+)
00:00 Творческий юбилей
Джахан Поллыевой
(12+)
01:40 «КАМЕНСКАЯ».
«Убийца поневоле»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11:55 Мировые сокровища.
«Дельфы. Могущество
оракула»
12:10 130 лет со дня рожде
ния Николая Гумиле
ва. «Не прикован я к
нашему веку...»
12:40 «Письма из провин
ции»
13:05 «АННА ПАВЛОВА»
15:10 «Истории в фарфоре»
15:40 Черные дыры. Белые
пятна
16:20 «Царская ложа»
17:00 «Лунные скитальцы»
17:45 К 125-летию со дня
рождения Сергея Про
кофьева. Историчес
кие концерты. Михаил
Плетнев и Россий
ский национальный
оркестр
18:20 «Николай Парфенов.
Его знали только в
лицо...»
19:00 Смехоностальгия
19:45, 01:55 «Искатели».
«Несостоявшийся
диктатор»
20:35 «Острова»
21:15 «ПОЦЕЛУЙ»
22:20 «Линия жизни». Эду
ард Кочергин
23:30 Худсовет
23:35 «ДЗЕТА»

01:50 «Только для собак»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:40, 12:40, 16:00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 01:30 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(16+)
10:35, 15:50 «Факультатив.
Как это работает?»
(16+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)
13:25 «Весёлые охотники,
карандаш и Клякса»,
«Волшебный клад»
(6+)
14:00, 00:30 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
15:00 «Не родись красивой»
(16+)
17:50 «Театральные игры
Романа Виктюка»
(16+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛА
ГОДАРЮ. 1 СЕЗОН»
(16+)
22:00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (16+)

05:05 «Студия «Здоровье»
(12+)
05:35 «Основатели» (12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45, 13:20, 22:20 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
07:30 «Календарь» (12+)
09:05 «Город N» (12+)
09:35, 10:20, 19:25 «ЖЕН
ЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЁТ» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
11:15, 14:20, 21:10 «За
дело!» (12+)
12:00, 23:05 «Большая стра
на» (12+)
14:05, 20:45 «Моя рыбалка»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:00 «Большая страна: Люди.
Общество» (12+)
00:05 «СТЕЧЕНИЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВ» (12+)
01:35 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «НЕСНОСНЫЕ БОС
СЫ» (16+)

13:35 «Однажды в России»
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
07:30, 09:30, 11:45, 13:50,
16:30, 17:35 Новости
07:35, 14:30, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:35 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия - США
11:50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала
14:00 Футбол. Жеребьевка
1/2 финала и фина
ла Лиги чемпионов и
Лиги Европы
15:15 «1+1» (16+)
16:00 «Лицом к лицу» (12+)
16:35 «Реальный спорт»
(12+)
17:40 «Вся правда про...»
(12+)
18:10 «Закулисье КХЛ» (16+)
18:30 «Континентальный
вечер»
19:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». ЦСКА «Металлург»
22:00 «Рио ждет» (16+)
22:30 «Футбол Слуцкого пе
риода» (16+)
23:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала
01:35 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал
4-х». 1/2 финала
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ТРЫН-ТРАВА»
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К 75-летию актера.
«Сергей Никоненко.
«Мне осталась одна
забава...» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Теория заговора»
(16+)
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
(12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «Подмосковные вече
ра» (16+)
23:55 «ХОРОШЕЕ УБИЙ
СТВО» (18+)
01:50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:10, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя. (12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Людмила
Чурсина» (12+)
11:20 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

13:05, 14:30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (12+)
17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «НЕНАВИЖУ» (12+)
00:55 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
(12+)

05:00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:35, 23:55 «РЖАВЧИНА»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:20 Кулинарный поеди
нок
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мёрт
вая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Высоцкая Life» (12+)
14:00 «Зеркало для героя»
(12+)
15:05 Своя игра
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
01:50 «Королёв. Обратный
отсчет» (12+)

05:35 Марш-бросок (12+)
06:05 АБВГДейка
06:30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ
НА» (12+)

08:30 Православная энцик
лопедия (6+)
09:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАН
ЧИКА»
10:15, 11:45 «ТАЙНЫ БУР
ГУНДСКОГО ДВОРА»
(6+)
11:30, 14:30, 23:25 События
12:40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ
НИКА» (16+)
14:45 Тайны нашего кино.
«Будьте моим мужем»
(12+)
15:15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
17:00 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
11:15 «Простой непростой
Сергей Никоненко»
12:00 «Кукрыниксы против
Третьего рейха»
12:40 Пряничный домик.
«Игра в солдатики»
13:10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
13:40 «Танцы народов
мира»
14:30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17:00 Новости культуры
17:30, 01:55 «Вепсский
Завет»
18:20 «Эдуард Мане»
18:30 «КРУТОЙ МАРШРУТ»
20:50 «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене»
21:45 «Романтика романса»
22:50 «Белая студия». Ва
лентин Гафт
23:30 «АРТИСТ»
01:15 Легенды свинга.
Валерий Киселев и
Ансамбль классичес
кого джаза

06:25 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
22:55 «КРЕМЕНЬ. ОCВО
БОЖДЕНИЕ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:30 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана» (16+)
09:30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (16+)
10:35 «Факультатив. Исто
рия» (16+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 1 СЕ
ЗОН» (16+)
13:20 «О животных и расте
ниях» (12+)
14:00, 01:00 «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+)
15:50 «В своей тарелке»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:20 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «СЫН РЭМБО» (12+)

05:00, 12:35 «Большая на
ука» (12+)

05:55 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА
ГАН» (12+)
07:00 «ЖЕНЩИНА, КОТО
РАЯ ПОЁТ» (12+)
08:25 «Моя рыбалка» (12+)
08:40 «В ОДНО ПРЕКРАС
НОЕ ДЕТСТВО» (12+)
09:50 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:15 «За дело!» (12+)
10:55 «Основатели» (12+)
11:10 «Гамбургский счет»
(12+)
11:40 «Красный витязь»
(12+)
13:30 «ИСАЕВ» (12+)
16:35 «Прыжок из космоса»
(12+)
17:00 «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ» (12+)
18:20 «География россий
ской науки. Иркутск»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «От первого лица»
(12+)
19:50 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
(12+)
21:25 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
(12+)
22:45 «Love story» (12+)
00:55 «Быть счастливым»
(12+)
01:40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)

07:00 «СТРЕЛА-3» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Агенты 003» (16+)
10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00, 19:00 «Однажды в
России. Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!»
(16+)
13:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:00 «ФИЗРУК» (16+)
17:00 «ЭРАГОН» (12+)

19:30 «Танцы. Битва сезо
нов» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:35 «НА ГРАНИ» (16+)

06:30 Профессиональный
бокс. Николай Пота
пов против Стефона
Янга. Алексей Зубов
против Константина
Беженару
08:00, 09:40, 11:05, 12:10,
13:15, 16:00, 19:05
Новости
08:15 «Спортивные проры
вы» (12+)
08:45 «Топ-10 ненавистных
футболистов» (12+)
09:45 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация
11:10 «Твои правила» (12+)
12:15 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
12:45 «Дублер» (12+)
13:20, 16:05, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
13:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Локомотив-Кубань»
16:45 РОСГОССТРАХ. Чем
пионат России по фут
болу. «Локомотив»
19:15 РОСГОССТРАХ. Чем
пионат России по
футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Спартак»
21:30 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
23:30 Смешанные едино
борства. Bellator
01:30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
(12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:30 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
16:50 Праздничный концерт
к Дню космонавтики
18:45 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Высшая
лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «КРОНШТАДТ 1921»
(16+)
00:40 «ХИЩНИКИ» (18+)

05:00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОС
ТИ»
07:00 Мульт утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10, 14:20 «ТИЛИ-ТИЛИ
ТЕСТО» (12+)
15:20 «Пародии! Пародии!
Пародии!» (16+)
17:30 «Танцы со Звёздами».
Сезон
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» (12+)

05:00, 01:00 «РЖАВЧИНА»
(16+)
06:55 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ! 1919» (12+)
22:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
23:55 «Я худею» (16+)

05:40 «ЕВДОКИЯ»
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (12+)
10:05 «Александр Панкра
тов-Чёрный. Мужчина
без комплексов» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30 События
11:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30 Московская неделя

15:00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17:05 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
20:35 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)
00:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ПОЦЕЛУЙ»
11:40 «Легенды мирового
кино». Глория Свенсон
12:10 «Россия, любовь
моя!»
12:40 Гении и злодеи. Тро
фим Лысенко
13:10 «Первозданная приро
да Бразилии»
14:05 «Что делать?»
14:50 «Абулькасим Фирдо
уси»
15:00 Концерт Националь
ного академического
оркестра народных
инструментов России
имени Н.П. Осипова
в КЗЧ
16:15 «Пешком...». Москва
космическая
16:45 «Искатели». «Ларец
императрицы»
17:35 Творческий вечер Гар
ри Бардина
18:40 «Начало прекрасной
эпохи»
18:55 Двойной сеанс. «ЛЕГ
КАЯ ЖИЗНЬ»
20:25 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ»
22:10 «Ближний круг Влади
мира Хотиненко»
23:05 Национальная теат
ральная премия «Зо
лотая маска-2016»
01:40 «Икар и мудрецы». «И
смех и грех»

09:05 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
12:45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ
КОВЕ» (12+)
14:45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:55 «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 13:20, 17:30 «О живот
ных и растениях»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
10:00 «Форматор» (16+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ.
1 СЕЗОН» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал»
(12+)
14:00, 00:30 СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ (12+)
15:50 «В своей тарелке»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00
Спортивное обозрение
(12+)
22:00 «Концерт Викто
ра Дробыша. Хиты и
звезды»

05:00, 12:35 «Большая на
ука» (12+)
05:50 «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ»
(12+)
07:05 «Город N» (12+)
07:25 «Love story» (12+)
09:15 «Доктор Ледина»
(12+)
09:30 «Студия «Здоровье»
(12+)
10:00 «Фигура речи» (12+)
10:25, 00:00 «Вспомнить
всё» (12+)
10:55 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
11:40 «Динамовцы на полях
сражений» (12+)
13:30 «В ОДНО ПРЕКРАС
НОЕ ДЕТСТВО» (12+)
14:40 «Быть счастливым»
(12+)
15:20 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
(12+)
16:40 «СТЕЧЕНИЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВ» (12+)
18:10 «Доктор Бакулев из
деревни Бакули»
(12+)
19:00, 23:20 ОТРажение не
дели
19:40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)
21:30 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН» (12+)
22:35 «География россий
ской науки. Иркутск»
(12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «СТРЕЛА-3» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если смо
жешь» (16+)

13:00 «Импровизация»
(16+)
14:00, 21:00 «Однажды в
России» (16+)
15:00 «ЭРАГОН» (12+)
17:10 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
19:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20:00 «Где логика?»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)

06:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия - Швейцария
08:40, 11:10, 13:35, 19:05
Новости
08:45 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая тран
сляция
11:15 «Правила боя» (16+)
11:35 «Твои правила» (12+)
12:35 «Рожденные побеж
дать». Василий Алек
сеев (16+)
13:40, 23:30 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
14:15 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Метал
лург»
17:00 РОСГОССТРАХ. Чемпи
онат России по футболу.
«Динамо» (Москва) «Крылья Советов»
19:15 РОСГОССТРАХ. Чемпи
онат России по футбо
лу. «Кубань» (Красно
дар) - «Ростов»
21:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Валенсия»
00:15 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

11 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»

08:05, 20:40 «Щенячий пат
руль»
08:55, 18:45 «Литтл Чар
мерс»
09:20, 19:10 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Летучая мышь»
10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики»
12:40 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
13:05 «Маша и Медведь»
13:55 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Зиг и Шарко»
15:40 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:05 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
19:35 «Дружба - это чудо»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:30 «Бернард»
22:20 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:40 «180»
22:45 «Великая идея»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»

01:35 «Путешествия Жюля
Верна»

Вторник

12 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05, 20:40 «Щенячий пат
руль»
08:55, 18:45 «Литтл Чар
мерс»
09:20, 19:10 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Кометы и планеты»

10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики»
12:40 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
13:05 «Маша и Медведь»
13:55 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Зиг и Шарко»
15:40 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:05 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
19:35 «Дружба - это чудо»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:30 «Бернард»
22:20 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:40 «180»
22:45 «Букашки»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»

00:45 «Смурфики»
01:35 «Путешествия Жюля
Верна»

Среда

13 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05, 20:40 «Щенячий пат
руль»

08:55, 18:45 «Литтл
Чармерс»
09:20, 19:10 «Ягодный пи
рог. Шарлотта
Земляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Поросёнок»
10:05 «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
11:10 «Смешарики»
12:40 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Маша и Медведь»
13:55 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Зиг и Шарко»
15:40 «Могучие
рейнджеры: Дино
Заряд»
16:05 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
19:35 «Дружба - это чудо»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:30 «Бернард»
22:20 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:40 «180»
22:45 «Мартина»

00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «Путешествия Жюля
Верна»

Четверг
14 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05, 20:40 «Щенячий пат
руль»
08:55, 18:45 «Литтл Чар
мерс»
09:20, 19:10 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Парусник»
10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10, 11:55 «Смешарики»
11:35 «Разные танцы»
12:40 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Маша и Медведь»
13:55 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Зиг и Шарко»
15:40 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:05 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
19:35 «Дружба - это чудо»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:30 «Бернард»
22:20 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:40 «180»
22:45 «Чудики»
00:15 «Навигатор.
Апгрейд. Дайджест»
(12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «Путешествия Жюля
Верна»

Пятница

15 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05, 20:40 «Щенячий пат
руль»
08:55, 18:45 «Литтл Чармерс»
09:20, 19:10 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:45 «Битва фамилий»
10:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики»
12:00, 14:40, 16:15 «Фиксики»
14:00 «Один против всех»
16:00 «Видимое невидимое»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
19:35 «Дружба - это чудо»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:30 «Бернард»
22:20 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:40 «180»
22:45 «Пузыри. Улётные
приключения»
00:10 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «Путешествия Жюля
Верна»

Суббота

16 АПРЕЛЯ

05:00 «Врумиз»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Моланг»
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Ми-Ми-Мишки»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Соник Бум»
11:30 «Битва фамилий»
13:10 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»

14:00 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
15:20 «Котики, вперёд!»
15:40 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
16:15 «Зиг и Шарко»
17:00 «Барби и команда
шпионов»
18:15 «Смешарики»
19:40 «Гуппи и пузырики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
21:40 «Новаторы»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Идём в кино»
00:10 «Мария Мирабела»
01:20 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»

Воскресенье

17 АПРЕЛЯ

05:00 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Моланг»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30, 12:00 «Свинка Пеппа»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:30 «Барби и Дракон»
13:55 «Зиг и Шарко»
14:45 «Барбоскины»
16:40 «Смешарики»
18:15 «Тим и Тома»
19:40 «Гуппи и пузырики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
21:40 «Новаторы»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:10 «Конёк-Горбунок»
01:20 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
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ИДЕТ ВЕЛИКИЙ ПОСТ

С песней по школе
Двадцать лет назад третья школа произвела фурор
в музыкальной жизни учебных заведений Железногорска,
открыв свой первый музыкальный сезон праздником песни.

Ученики школы № 3 музыкальны и артистичны

С

тех пор вот уже на
протяжении двух
десятков лет она
остается лидером в
своем начинании.
Праздник песни и танца стал
эксклюзивной визитной карточкой школы, ведь повторить
этот опыт пока так никто и не
решился.
Песенный праздник прочно
прописался на сцене Дворца
культуры Михайловского
ГОКа, ведь третья школа - подшефная ЗРГО, а тяга к музыке
и артистизм приводят многих

учеников в творческие коллективы Дворца культуры.
В городе известен серьезный
статус школы № 3. Но как это
здорово, что будущим технарям с детства близка вся прелесть лирики. О том, что это
именно так, говорил полный
аншлаг - в зале собрались преподаватели, ученики и выпускники далеких лет, родители и друзья школы.
А на сцене - оживленные и
счастливые ученики, которые
в этот день были главными виновниками торжества.

Понятно, что среди них есть
те, кто уже много лет занимается песенным, танцевальным
или театральным искусством,
а есть те, кто только начал дружить с музыкой. Поэтому директор школы Евгений Зайцев
попросил зал поддержать их
своими аплодисментами.
- Наши школьные «звезды» с
каждым годом становятся все
ярче, и это здорово, - сказал
Евгений Валерьевич. Он отметил, что школьный праздник
стал долгожителем в том числе
и благодаря помощи шефов -

коллектива ЗРГО.
Заместитель генерального директора ЗРГО Виктор Кононов
вручил Евгению Зайцеву благодарственное письмо и выразил надежду, что, как и в прежние годы, выпускники школы,
получив соотвествующее образование, пополнят ряды квалифицированных кадров дочернего подразделения Михайловского ГОКа.
Концертные номера сменяли
друг друга, но не было одинаковых, каждый из них был
своеобразен, по-своему ярок и
привлекателен.
Вели концерт тоже школьники: начинающие артисты и
уже «ветераны» праздника, это
придавало особенную живость, юношескую свежесть
концерту, в котором свои таланты смогли продемонстрировать ребята всех возрастов.
Надо было видеть и слышать
бурную реакцию зрителей.
Каждое выступление встречалось громкими приветствиями
и одобрительными аплодисментами.
Единение сцены, зала и закулисья - таким ведь и должен
быть школьный праздник.
Школа №3 раньше птиц встретила песней и танцами весну,
задав хороший тон в своем
большом коллективе, еще раз
удивив и порадовав друзей.
Юлия Ханина
фото Дины Карпачевой

МОШЕННИКИ

Чистит все, кроме совести

Моей соседке, женщине преклонного возраста, вручили «подарок» - прибор «Триостат». Просто находка - чистит
воздух, дезинфицирует пищевые продукты, делает из простой воды минеральную.. Но есть в этом одно «но»…

З

а «подарок» бабушка
заплатила 10 700 рублей. Да и способ вручения его, мягко говоря, странный. 10
марта по квартирам дома Ленина 40/1 пробежала девушка
с просьбой прийти на собрание. Поскольку дом в ожидании капремонта, жильцы,
большая часть из которых пенсионеры, живо откликнулись.
На улице ждал мужчина, который вначале и завёл разговоры о проблемах ЖКХ, потом
плавно свернул на проблемы
медицинские, поинтересовался, есть ли среди собравшихся
инвалиды... На этом и разошлись. Бабу Аню молодой человек проводил до квартиры,
зашел внутрь, закрыл на ключ
дверь и попросил показать
документы по инвалидности.
После чего и вручил «подарок», настойчиво требуя оплату. Женщина сказала, что
денег нет, но он, сверкая глазами, велел взять у соседей.
Испугавшись, деньги отдала.
Через несколько дней в соседнем дворе бабушка увидела

похожее «собрание» и вызвала
полицию. Оказалось, документы у торговых представителей
в порядке – прибор куплен
добровольно, есть подписанный договор, а способ «продажи», кроме слов бабушки,
ничем не подтвержден.
Вспомнился и другой случай.
Довелось быть у пожилых супругов: женщина-инвалид
привязана к постели, муж её
стар и немощен. И у них два
подобных прибора «для оздоровления»! «Зачем же вы их
покупали!» - не удержалась я.
«Заходит каждый раз здоровенный мужчина и дверь за
собой закрывает... У меня
страх - и деньги отдаю», горько ответил старик.
В одной из реклам прочитала о
«Триостате»: снижает давление, чистит воду, воздух...
Жаль, что не совесть тех, кто
обманывает стариков.
Полиция напоминает:
не впускайте в квартиру
посторонних, не покупайте
предметы «с рук». При подозрении звоните в полицию!
Алена Бабина

Стариков обмануть так легко...

Благочинный церковного округа Алексей Калашников

Стяжать благодать
в каждом сердце
Об особенностях поста рассказывает
благочинный церковного округа
Алексей Калашников.

В

этом году Великий пост продлится до 30 апре
реля.
ля. В это время особенно стоит проявить
внимание к своей духовной жизни, чтобы понять, какие грехи особым образом тяготеют над
нами. Преподобный Исаак Сирин говорил, что начало борьбы полагается трудом, бдением и постом.
Под бдением преподобный отец понимал продолжительные молитвы.
Почему преподобный на первое место ставит труд?
Разве мы не трудимся каждый день? Но Преподобный имел в виду труд добродетельный, милосердствующий, Христа ради. Труд, который являет подлинную добродетель, совершается во славу и во
имя Божие.
Следующие эти путем, знают: творя дела милосердия, от сердца совершая доброе дело, нельзя одновременно делать зло.
К сожалению, мы даже во время поста меньше
всего думаем о добрых делах. Многие считают, что
пост ограничивается только воздержанием от скоромной пищи. И не случайно (подчеркну еще раз)
Исаак Сирин на первое место ставит совершение
добрых дел, а затем — бдение, молитвы.
У преподобного Никодима Святогорца находим замечательные слова: «Утруждай себя в молитвенном
делании, молясь то готовыми молитвами, то своими, то краткими воззваниями к Господу, то молитвой Иисусовою». И завершает преподобный Никодим эту мысль такими словами: молитвой мы привлекаем помощь Божию.
Молясь, нам трудно понять, насколько молитва
угодна Богу, достигает ли Божиего престола. Но в
какие-то отдельные моменты жизни чувствуем, что
в душе происходят особые перемены. Как же достичь этого состояния, которого чаще всего достигали подвижники, отцы Церкви, преподобные угодники?
Для того, чтобы так молиться, нужно, как говорил
преподобный Никодим Святогорец, утруждать себя
молитвенным деланием. Когда нам иногда кажется,
что слишком длинные великопостные службы, а это
утомительно, надо успокоить себя тем, что молитвенное делание, предстояние пред Господом, имеет
огромное духовное значение, молитва превращается в нашу жертву Богу.
Наше стояние, ограничение себя, преодоление
усталости, концентрация мысли — это все та самая
благоуханная жертва, которая угодна Богу более,
чем что-либо другое.
Пост является нашим доказательством верности
Богу. Маленькие усилия - не вкушать пищи, не пить
крепких напитков, ограничить себя в веселии, изменить образ жизни.
Но как часто мы неспособны на этот маленький подвиг. А он нужен, потому что пост - это не слова,
пост - это дело. И если мы приносим Господу дело
свое, совсем небольшое - в виде самоограничения
в соответствии с требованиями церковного устава
о посте, то мы реально свидетельствуем, по крайней мере, о нашей готовности принять Его милость,
о нашем стремлении получить от Него прощение
грехов, о нашей надежде быть с ним в Царствии
Божием.
Поспешим к покаянию именно сейчас, когда нас
призывает Господь и Святая Церковь. Давайте воспримем время Великого поста как обильную милость Божию, будем идти спасительным путем воздержания.
Да укрепит всех нас Господь и сподобит с чистым
сердцем и обновленными духовно встретить святое и славное Воскресение Христово.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

8 апреля
пятница

днем +15
ночью +7

пасмурно, ветер
восточный, 5 м/с

9 апреля
суббота
10 апреля
воскресенье

днем +20
ночью +11
днем +17
ночью +10

пасмурно, ветер юго-

11 апреля
понедельник

днем +16
ночью +10

12 апреля
вторник
13 апреля
среда

днем +18
ночью +10
днем +16
ночью +9

14 апреля
четверг

днем +15
ночью +9

восточный, 6,8 м/с
ясно, сильный ветер
юго-восточный,
свыше 9 м/с
пасмурно, сильный
ветер с юга, 6,7 м/с
пасмурно, ветер югозападный, 6,6 м/с
пасмурно, ветер
северо-восточный,
6,6 м/с
пасмурно, ветер юговосточный, 5,3 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20) во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 30.03.2016 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
В.А. Серебренников
начальник отдела охраны окружающей среды МГОКа

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Прием ведет
12 апреля с 14.00 до 15.30 на базе Общественной приемной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина,
д. 25, тел. 3-25-23) будет вести прием начальник
управления физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики
администрации города Железногорска Вадим
Евгеньевич Полянский.
Прием граждан секретарем Общественного
совета профилактики правонарушений на территории города Железногорска ведется еженедельно, по четвергам, в администрации города
Железногорска (каб. 438) с 16.00 до 17.30.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность за помощь, моральную и материальную поддержку в организации
и проведении похорон скоропостижно скончавшегося моего сына – Романа Белоусова – начальнику
ДСФ Евгению Анатольевичу Сафрошину, кумовьям,
крестникам, родственникам, друзьям и знакомым,
разделившим со мной боль и горечь утраты.
А.П. Лохматова

СКОРБИМ...
Администрация, профком и горняки РУ скорбят по
поводу смерти Гундаревой Галины Сергеевны и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойной, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ глубоко
скорбят по поводу смерти Ивченковой Нины Николаевны и выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойной.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ выражают искренние соболезнования Тюкину Сергею Валентиновичу по поводу смерти мамы и разделяют с ним боль
и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив БВК выражают
искреннее соболезнование Виктору Ивановичу Новикову в связи со смертью сына, Игорю Васильевичу
Сероусову в связи со смертью отца, разделяя с ними
боль и горечь невосполнимой утраты.
Коллектив санатория «Горняцкий» выражает глубокое
соболезнование Михаилу Михайловичу Данченко, его
близким по поводу смерти жены Рымденок Нины Ивановны и разделяет с ними боль и горечь утраты.
Администрация, коллектив и профком Железногорского кирпичного завода выражают искреннее соболезнование Виктору Алексеевичу Русакову по поводу
тяжелой невосполнимой утраты – смерти матери.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Леонидовича Симачева,
Сергея Петровича Примакова, Валентину Николаевну Курукину и с днем
рождения - Виктора Викторовича
Лебедева, Геннадия Васильевича
Потапова, Любовь Николаевну Коняеву, Юрия Исламовича Хахазова,
Алексея Николаевича Староверова,
Сергея Владимировича Бирюкова,
Сергея Петровича Беседина, Ларису
Валентиновну Пугачеву, Александра
Валериевича Головлева, Владимира
Петровича Денисова, Валентину
Александровну Тютчеву, Евгения
Олеговича Изотова, Игоря Юрьевича
Белова, Оксану Ивановну Писковую,
Дмитрия Михайловича Степанова,
Николая Владимировича Толстогузова, Дениса Михайловича Курукина, Евгения Евгеньевича Воронина,
Ивана Сергеевича Ильина, Сергея
Юрьевича Лунева, Романа Васильевича Курашко, Михаила Ивановича
Баранова, Александра Геннадьевича
Туника, Евгения Александровича
Новожилова, Дмитрия Аркадьевича
Лаптева, Любовь Евгеньевну Букацели, Игоря Николаевича Котенева,
Антона Александровича Левыкина,
Александра Сергеевича Кабанова,
Владимира Валентиновича Халина,
Сергея Юрьевича Соколова, Андрея
Владимировича Гуляева, Татьяну
Владимировну Рябикову.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Александра Леонидовича Данилова,
Владимира Николаевича Жмарева,
Александра Андреевича Рыжакина, Наталью Алексеевну Мальцеву,
Ольгу Ивановну Ватуля, Николая
Васильевича Полетаева, Геннадия
Александровича Бабенко, Татьяну
Дмитриевну Конькову, Елену Александровну Калашник, Сергея Петровича Гоняева, Евгения Анатольевича
Виноградова, Александра Анатолье
вича Волошина, Александра Ивановича Полетаева, Антона Михайловича Басова, Романа Николаевича
Трушинева, Сергея Александровича
Никулина, Александра Леонидовича
Агапова.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея
Александровича Сеина, Антонину
Николаевну Петровичеву и с днем
рождения - Игоря Валерьевича
Безвестных, Дениса Васильевича
Медведева, Алексея Александровича Матерова, Любовь Анатольевну
Шохиреву, Светлану Николаевну
Багрову, Светлану Владимировну
Голомолзину, Олега Николаевича
Петрунина, Алексея Николаевича
Семенькова, Надежду Николаевну
Лопаткину, Константина Сергеевича Гнездилова, Ксению Васильевну
Сапегину, Олега Владимировича
Жданова, Александра Сергеевича
Мартыничева.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Олега
Павловича Мазурика и с днем рож
дения - Алексея Александровича
Стригунова, Наталью Николаевну
Измайлову, Валерия Петровича Орловского, Александра Викторовича
Бубликова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Владимира Васильевича Карцева,
Оксану Владимировну Лазареву,
Александра Александровича Пот

рываева, Ольгу Владимировну
Прошкину.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Леонида
Ивановича Кириченко, Александра
Анатольевича Кирюпина, Николая
Васильевича Лучица, Сергея Яковлевича Толобаева и с днем рождения – Татьяну Васильевну Арюпину,
Надежду Васильевну Бокову, Сергея
Михайловича Васина, Наталью
Николаевну Владимирову, Дмитрия
Алексеевича Добренкова, Алексея
Ивановича Ерохина, Наталью Дмитриевну Жукову, Илью Петровича
Касьянова, Николая Николаевича
Кашина, Николая Васильевича
Ключникова, Владимира Ивановича
Кубатина, Ольгу Богдановну Лагутову, Сергея Николаевича Лысенко,
Елену Дмитриевну Медведеву, Елену
Владимировну Никитину, Сергея
Федоровича Новикова, Геннадия
Викторовича Полетаева, Сергея
Николаевича Рогожина, Владимира Ивановича Рязанцева, Артема
Владимировича Суворова, Виктора
Викторовича Храброва, Игоря Михайловича Шалова, Марию Ивановну
Шведченко, Евгения Владимировича
Являнского.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Евгения Михайловича Агафонкина, Юрия Петровича Головачева,
Дмитрия Сергеевича Карпова, Виктора Ивановича Ковалева, Алексея
Александровича Коровина, Алексея
Анатольевича Потапова, Татьяну
Владимировну Прохоренкову, Сергея
Анатольевича Степанова, Алексея
Александровича Суворова, Валерия
Викторовича Счастливцева, Виктора
Прокофьевича Шалиманова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Михаи
ла Леонидовича Лапина, Николая
Станиславовича Яворского и с днем
рождения – Петра Викторовича Мусофранова, Владимира Викторовича
Индюхова, Валентина Емиловича
Петрова, Алексея Владимировича
Ватулю, Александра Александровича Радькова, Александра Ивановича
Бездникова, Николая Ивановича
Ноздрина, Валерия Егоровича Богданова, Александра Александровича
Торопова, Александра Николаевича Рысева, Владимира Петровича
Митасова, Александра Ивановича
Ивлева, Алексея Николаевича Мишина, Андрея Ивановича Мысягина, Александра Васильевича Шалдунова, Сергея Владимировича Соху,
Леонида Алексеевича Калюкина.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Эдуарда Владимировича Красовского, Светлану Владимировну Минакову, Светлану Николаевну Манохину,
Валентину Владимировну Никитину.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Александра Николаевича Пономарева, Кристину Владимировну Хамзову,
Надежду Владимировну Заковенко,
Алесю Константиновну Жирову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Александровича Волобуева,
Олега Ивановича Макухина и с днем
рождения – Дмитрия Александровича Зубарева, Евгения Вячеславовича

Князева, Дмитрия
Викторовича Ланина.

»»ЦТЛ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Ларису Васильевну
Чистякову и с днем рождения - Оксану Васильевну Коновалову,
Наталью Николаевну Кондрашову,
Галину Викторовну Павлову, Татьяну
Викторовну Порталюк, Галину Петровну Чайкину, Наталью Витальевну
Свиридову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Владимира Никитовича Фомочкина,
Евгения Владимировича Якубовского, Алексея Рудольфовича Короткова,
Александра Юрьевича Малышева.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Светлану Ивановну Крюкову, Людмилу
Алексеевну Кузину и с днем рождения - Лидию Романовну Бурматову,
Александра Викторовича Гойдина,
Андрея Вячеславовича Гундарева,
Алевтину Ивановну Кирееву, Людмилу Алексеевну Ливинцеву, Веру Михайловну Матюха, Виктора Васильевича Никишина, Игоря Николаевича
Семыкина, Руслана Владимировича
Тяпичева, Ирину Юльевну Шаламай,
Валерия Александровича Шумакова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Надежду Ивановну Брехову, Елену Михайловну Петровскую,
Ольгу Ивановну Мальцеву, Наталью
Александровну Демидову.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с юбилеем
Евгения Алексеевича Иванушкина,
Алексея Сергеевича Королева, Ивана Николаевича Сорокина, Юрия
Александровича Митасова и с днем
рождения – Сергея Николаевича Щеглова, Андрея Николаевича Ващенко,
Рашида Рафкатовича Губайдуллина,
Владимира Анатольевича Чирина,
Юрия Владимировича Локтионова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Сергея Алексеевича Талдыкина, Владимира Александровича
Курятникова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем рождения
Александра Сергеевича Бородина,
Владимира Валерьевича Кулакова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Юрия Сергеевича Михайлова, Владимира Васильевича
Степанова.
Администрация, профком и коллектив УСМ поздравляют с днем рождения Ивана Семеновича Федичкина.
Администрация, профком и коллектив ЦПТО поздравляют с днем рождения Алексея Александровича Шевченко, Оксану Валерьевну Трахоненкову,
Алексея Сергеевича Мыльникова,
Ольгу Владимировну Мосину, Надеж
ду Алексеевну Моторину, Зинаиду
Николаевну Сутормину, Александра
Михайловича Цветкова, Елену Алексеевну Суржикову, Татьяну Ивановну
Выборнову, Наталью Ивановну Ульянцеву, Валентину Петровну Воробьеву,
Василия Николаевича Возгрина, Ларису Вячеславовну Ельникову, Нину
Михайловну Землякову.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Лилию Андреевну Чалымову, Наталью Вячеславовну Федюшкину.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Елену Ивановну Куркину, Владимира Николаевича
Овчаркина, Михаила Васильевича Романова, Вячеслава Алексеевича Торопова, Валентину Николаевну Шалдунову, Михаила
Ивановича Веретенникова, Лидию Федоровну Волкову, Павла
Вениаминовича Киселева, Анатолия Гавриловича Яковлева, Нину
Павловну Верхогляд, Светлану
Николаевну Потапович, Бэлу
Михайловну Евсюкову, Зинаиду
Андреевну Бурак, Алексея Лаврентьевича Маслова, Эдуарда
Петровича Дениченко, Анатолия
Афанасьевича Кобылкина, Алексея Григорьевича Кузина, Марию
Ивановну Кузину, Владислава
Ивановича Скибу, Юрия Ильича
Извекова, Зинаиду Васильевну
Казакову, Татьяну Леонтьевну Огнетову, Александра Анатольевича
Онохова.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Владимира Ивановича Гнездилова, Александра Александровича
Коломейцева.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Надежду Ивановну Градову, Никиту
Олеговича Климова, Игоря Петровича Корыцкого, Олега Дмитриевича
Лысенко, Михаила Николаевича Попкова, Альберта Ивановича Шевченко.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Оксану Николаевну Кеня, Светлану
Степановну Бабкову, Наталью Юрьевну Макарову, Владимира Афанасьевича Акиншу.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Валентину Владимировну Плохих,
Светлану Михайловну Ткаченко,
Наталию Александровну Чуклинову,
Александра Николаевича Матюхина,
Любовь Николаевну Правец, Елену
Ивановну Васенкову, Светлану Афанасьевну Иванову, Юлию Михайловну Кулякину, Екатерину Алексеевну
Дугинову, Нину Сергеевну Снецкую,
Геннадия Михайловича Мишина, Галину Егоровну Новикову, Валентину
Васильевну Дегтяреву.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владимира Александровича
Виноградова.

»»Санаторий

«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Анну Сергеевну Евтюхову, Ирину
Александровну Войткову, Татьяну
Григорьевну Лобанову, Надежду
Васильевну Ткачук, Елену Вячеславовну Воронкину.
***
Поздравляю учащихся школы №13,
входящих в состав сборных команд
Железногорска по волейболу, представляющих город в областных
соревнованиях, с I-м местом среди
юношей и II-м местом среди девушек.
Желаю успехов в учебе и спорте.
Игорь Фетисов,
депутат городской Думы
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В ДВИЖЕНИИ

АФИША

Московская бронза горняков

ОДК МГОКа

Все выходные
Большой и малый залы

27 марта железногорские грэпплеры, работники Михайловского ГОКа стали
бронзовыми призёрами Всероссийского чемпионата по грэпплингу в Москве.

10:00, 14:00, 18:00 «Книга
джун глей» 3D (12+)
10:30 «Смешарики» 3D (6+)
12:00, 16:00, 20:05 «Книга
джунглей» (12+)
12:10 «Помню-не помню!» (12+)
13:40 «Бэтмен против Супермена» (16+)
16:25, 22:05, 00:00 «Пришельцы-3» (12+)

В

московском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина
собралось свыше 200
спортсменов со всех уголков
страны. В турнире принимали
участие грэпплеры всех возрастов, в том числе и ветераны.
Наши спортсмены, борцы
спортклуба «Аномалия» Михайловского ГОКа, Владислав Вълчев (категория 84 кг) и Игорь
Казаченко (категория 77 кг)
достойно выступили на соревнованиях и завоевали бронзовые медали.

КЦ «Русь»

Железногорский
краеведческий музей

18:30 «Герой» (12+)
20:15, 00:10 «Маршрут построен» (16+)
21:55 «Кловерфилд, 10» (16+)

10 апреля
Фойе 1-го этажа КЦ «Русь»
13:00 «В космос!». Детская развлекательная программа,
посвященная Дню
космонавтики.

Ледовый каток
«Юбилейный»
10 апреля
Ко Дню космонавтики

с 6 апреля по 30 апреля

12:00 Товарищеский матч
ХК «Бастион» – ХК «Альянс».
Вход свободный.

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

Ангелина Быкова

СК АНВОРД

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕ ЛЕЙ

Весенняя пора
Весенние проталинки.
Сосульки, как хрусталики.
Большой разлив реки.
Подсохшие завалинки.
Заброшенные валенки.
На гвоздике коньки.
Природа обновляется.
Весна в ручьях купается.
Пронзительная даль.
Легко, всей грудью дышится.
Крик журавлиный слышится В нем радость и печаль.
Цвет вербы желто-розовый.
С горчинкой сок березовый.
В скворечниках скворцы.
За полем лес темнеющий.
Полет вальдшнепа бреющий –
Спешат весны гонцы.
Веселые каникулы.

Учебники забытые.
Играет детвора.
Расчерченные «классики».
Кораблики и мячики….
Счастливая пора!
Но вдруг зима спохватится.
В борьбе с весною схватится –
Не хочет уступать.
Снежинки вновь закружатся,
Завьюжится, завьюжится,
Но март не испугать!
Днем солнце греет улицы.
К утру ледок на лужице,
Как зеркальце, блестит.
Ветра подули южные.
Забыты ночи вьюжные.
И к пашне грач спешит.

Слово «Nakakahinayang» в переводе с тагальсъкого языка (Филиппины) означает «чувство
сожаления, которое испытываешь от того,
что не смог воспользоваться ситуацией или
предоставленными возможностями, потому что
побоялся рискнуть, а кто-то рискнул и у него все
получилось, как надо»

Дмитрий Кашко
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На свадьбе волейболистки,
подружки невесты, два часа не
давали букету упасть.
***
Если надолго оставить женщину одну, у нее заводятся мысли,
и она их думает. В силу женских особенностей ни к чему
хорошему это не приводит.
***
Какой смысл жить, если никто
не целует песок, по которому я
ходила?
***
Утром составляю план, а днем
делаю глупости.
***
Ты либо договаривай, либо
молчи. Фантазия-то дикая.
***
21 век. Села батарея в телефоне, и все. Понимаете? Все! Был
человек - и нет человека.
***
Приносите друг другу радость,
а не доказывайте свою индивидуальность.

***
Оказывается патриоты — это
люди, постоянно занятые ремонтом своих авто.
***
Люди устают не от жизни,
а от ее отсутствия.
***
Точка зрения обычно приводит
к косоглазию.
***
Загадайте двузначное число от
40 до 80. Умножьте на 3. Отнимите 11. Добавьте 17, разделите
на 4 и закройте глаза. Темно,
правда?
***
Мода - это то, что делает нас
идиотами на старых фотографиях.
***
В продаже появились сковородки с антипригарным покрытием: когда еда начинает
подгорать, у вас автоматически
отключается интернет.
***
Винни-Пух очень долго не хотел
жениться, но мысль о медовом
месяце сводила его с ума.
***
Наверное, это очень неприятно - вылезать из молочной реки
на кисельный берег.
***
Я женщина сильная, но со сла
бой сопротивляемостью к
приятному.
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СОБЫТИЕ

Веков связующая нить
В Курской картинной галерее им. Дейнеки открылась выставка «Веков связующая нить.
Три века русской живописи» из фондов Государственного Русского музея.

Чувства и эмоции, переданные художниками прошлого, понятны и близки нашим современникам

Окончание. Начало на стр.2
Сейчас, как и много лет назад,
Россия переживает непростые
времена. Сохранить ее культурное наследие и дать возможность людям прикоснуться к нему – залог ее процветания в будущем.
- Мы рады предоставить возможность курянам увидеть
шедевры мирового искусства.
Выставка экспонатов Русского
музея - это значимое событие
не только для ценителей искусства, специалистов, но и
для всех жителей региона, сказал Андрей Варичев. - Россия сильна своей историей,
культурой, традициями. Реализуя проекты в области культуры, для нас важно, чтобы сегодняшние дети, подростки
знали свои корни, любили Родину, гордились ее современным развитием.
Посетители выставки увидят
72 работы великих мастеров –
65 картин и 7 предметов прикладного искусства. Некоторые из них знакомы каждому
россиянину еще со страниц
школьных учебников. Но, по
признанию зрителей вернисажа, ощущение от личной
встречи с картинами было
таким, будто видели они их
впервые. Светлое и почти прозрачное «Утро» Бориса Кустодиева становится еще прекраснее, когда на него сквозь
окно попадают лучи весеннего
солнца.
«Лето. С поздравлением»
Карла Лемоха – словно послание современникам из далекого крестьянского детства, наполненного ягодами, цветами
и щедрыми запахами леса.
- Эта выставка отражает историю России, показывает, как
жили наши соотечественники
за много лет до нас, их лица,
характеры, быт, - отметил
Александр Михайлов. - Металлоинвест продолжает замечательные традиции меценатства, которые были присущи

Красота и женственность - категории вечные

российским промышленникам
прошлых столетий. Во многом
благодаря им в России развивалась культура, созданы шедевры музыки, зодчества,
изобразительного искусства. Я
благодарен компании за такой
замечательный подарок курянам.
Выставка картин «Веков связующая нить. Три века русской
живописи» пробудет в Курске
до конца мая. На протяжении
всего этого времени экспозицию будут посещать группы
железногорских школьников с
их учителями, для которых
компания «Металлоинвест»
организует поездки в галерею.
Ведь увидеть это бесценное
наследие непременно должно
как можно больше людей.
- Настоящее искусство понятно любому человеку. Мысли,
чувства, эмоции, пережитые
от соприкосновения с прекрасным, делают нашу жизнь
более наполненной, яркой. Без
таких моментов невозможно
полноценное развитие личности, общества, в котором мы с
вами живем, –

Губернатор и руководители Металлоинвеста на открытии выставки

прокомментировала Юлия Мазанова. – Проекты, подобные
открывающейся сегодня выставке, дарят жителям городов
и областей, где работает компания, возможность познакомиться с образцами подлинного искусства, шедеврами
мирового культурного наследия.
Выставка «Веков связующая
нить. Три века русской живописи» - это уже второй совместный культурный проект
«Галереи «АЯ» и Металлоинвеста. В 2014 году компания
предоставила возможность курянам познакомиться с произведениями Государственного
музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Это стало настоящим культурным событием для жителей
области, вызвавшим незабываемые впечатления. Вне всякого сомнения, нынешняя выставка оставит в душах зрителей не меньший след.
- Эта выставка доказывает, что
искусство вечно и оно нужно
людям. Каждый житель Курска
и области должен не один раз

посетить выставку, - уверен
владелец «Галереи «АЯ» Олег
Радин. – От этих картин идет
такая энергия! Посмотрите,
сколько людей пришло на открытие вернисажа, и я уверен,
что такое же количество зрителей будет здесь каждый
день, а может быть, даже больше, как это было на выставке
Серова в Москве.
Посетитель вернисажа, заслуженный художник России Леонид Руднев в Русском музее
бывал не раз. Но эти картины
видит впервые.
- Работ в музее очень много,
все сразу не увидишь, а знать
их надо. Очень здорово, что к
нам привезли именно классику, а не современное искусство, - уверен седовласый художник.
О вкусах и предпочтениях в
живописи можно спорить бесконечно. Но ясно одно: часы,
проведенные на выставке, станут для ее посетителей часами
счастья.
Юлия Ханина
фото автора
Ангелина Быкова

Картины мастеров открывают мир наших предков

Классическая музыка на фоне великой живописи

