№ 15 (2770)

15 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1960 ГОДУ

2

4

8

14 апреля Владимир Путин
в прямом эфире ответил
на вопросы россиян

В УАТ идет монтаж нового
130-тонного большегрузного
самосвала

Уехать на дачу на автобусе
можно по средам, пятницам,
субботам и воскресеньям

Президент
поговорил
со страной

На МГОК
поступил
новый БелАЗ

ТЕМА СЕЗОНА

Открыты
дачные
перевозки

НОВОСТИ

Дорожная реконструкция:
продолжение следует...
В Железногорске стартовал сезон дорожного ремонта. И
начинается он не только ямочными заделками, но и крупной
реконструкцией на пересечении улиц Гагарина и Парковой.

Завершается
отопительный
сезон

Н

а этой неделе в Железногорске, как и во
всей Курской области завершается отопительный сезон. Это связано с тем, что в регионе установилась теплая погода – среднесуточная
температура на протяжении трех дней превышала
восемь градусов тепла. В нашем городе соответствующее постановление подписал исполняющий
обязанности главы города Железногорска Дмитрий
Котов. Согласно этому документу, МУП «Гортеплосеть» с 12 апреля приступила к отключению тепловой энергии всем потребителям города Железногорска.
Отопление в жилых домах и на социальных объектах будет отключаться поэтапно. Полностью эта работа будет закончена до конца текущей недели.
Однако в детские сады, школы, больницы подача
тепла при необходимости будет сохранена.

По главной улице –
в Бессмертном
полку

В

городе идет подготовка к празднованию Дня
Победы. Как и в прошлом юбилейном году
центральное место в праздничном шествии и
митинге отводится Бессмертному полку. Принять в
нем участие смогут все желающие.
Основное условие нужно прийти с фотографией
участника войны, а если фотографии нет - принести
штендер (переносной щит небольшого размера) с
информацией о фронтовике (Ф.И.О., годы жизни,
где воевал и др.).
Кроме того, в шествии примут участие ветераны
Великой Отечественной войны, трудовые коллективы и молодежь.
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Масштабную перестройку на перекрестке Ленина - Димитрова - Всесвятская тоже планируется начать в 2016 году

П

оворот на микрорайон Заречный за
последние годы
превратился в
один из самых загруженных перекрёстков города. Железногорцы обращались
по этому поводу в горадминистрацию, поднимали вопрос
на приёмах у депутатов.
Именно с учётом мнений горожан экспертной комиссией
по ремонту автодорог в 2015
году был составлен план реконструкции этого участка. А

скоро начались и сами дорожные работы. Сегодня очертания удобной транспортной
развязки здесь уже вырисовываются.
- При формировании плана
ремонта дорог, внутридворовых территорий и тротуаров
всегда учитываются пожелания населения, - подчёркивает
председатель городской Думы
Александр Воронин. - К депутатам от жителей округов поступает много просьб об улучшении городской дорожно-

транспортной системы.
Депутатский корпус и администрация города провели совещание, где и сформировали
замечания и предложения к
плану дорожных работ.
Так, в этом году планируется
завершить реконструкцию дороги на пересечении улиц Гагарина и Парковой, расширить
улицу Малую Ленина с организацией 180 парковочных мест,
начать строительство круговой
развязки на перекрестках Ленина-Димитрова-Малая

Ленина-Всесвятская, а также
отремонтировать десятки тротуаров и дворовых территорий. Окончательный план дорожного ремонта будет утверждён к концу апреля.
- Средства на дорожный ремонт выделяются в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между
городом, областью и компанией «Металлоинвест», - говорит
первый заместитель главы города Дмитрий Котов.
Окончание на стр. 3
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тысяч погибших воинов и мирных
жителей обнаружены курскими поисковиками за годы работы регионального поискового движения. «Вахта
Памяти-2016» пройдет в Курске и в
десяти районах области, среди которых и Железногорский.
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Вам отвечает Президент
В четверг прошла четырнадцатая «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава
государства в прямом эфире ответил на вопросы граждан страны.

П

резиденту России
задали более двух
миллионов вопросов.
Традиционно много
беспокойства о ЖКХ,
зарплатах, социальном обеспечении, налогах и общем состоянии
российской экономики. В Кремле
отметили, что на этот раз необычно много жалоб на дороги. В последние годы стало заметно больше вопросов по внешней политике.

Эх, дороги…
Вопросов о плохих дорогах на прямую линию поступило очень много
из разных регионов России. Президент страны сказал, что «проблема
действительно обострилась, как ни
странно, ведь недавно мы создали
региональные дорожные фонды,
направляем туда ресурсы… Выяснилось, что в дорожных фондах
средств немало, но много уходит
на решение других задач. Нужно
сделать так, чтобы средства шли на
дорожное строительство и капремонт. В этом году принято решение
увеличить акцизы на моторное топливо на два рубля. Мы изначально
планировали, что эти два рубля
пойдут на дорожные фонды. Но
Минфин из-за известных сложностей бюджета намерен забрать эти
деньги в Федеральный бюджет».
Президент считает, что здесь нужно найти некоторый компромисс.

Рост цен.
Как остановить
Вопрос по росту цен – тоже очень
актуальный и послан Президенту многими россиянами. В устах
москвички Людмилы Сафроновой
он прозвучал так: «В прошлом году
я покупала продукты на всю семью
и тратила 5 тысяч рублей. В этом
году - уже 10 тысяч. А правительство говорит, что инфляция 12,5
процента. Кому верить?»
«И чеку, и правительству, - ответил
Владимир Путин. - Здесь нет никакого противоречия. Правительство
говорит о средней инфляции по
году. И она не 12,5, а 12,9. В прошлом году цены подросли существенно - на 14%. В третьем квартале
цены даже снизились. В известной
степени это рукотворный результат - рост цен».
Далее руководитель государства
пояснил, что на фоне общего паде-

ния ВВП сельское хозяйство выросло на 3 процента.
И это существенная составляющая экономики
и жизни людей. В целом
руководство страны исходит из того, что условия
жизни на селе улучшатся,
а степень продовольственной безопасности повысится. Цены будут стабилизироваться, что сейчас и
наблюдается.

О ситуации в
экономике
Где сейчас находится российская экономика и нащупали ли
мы «дно кризиса», интересуются
россияне. Глава РФ ответил, что
ситуация еще не исправилась, но
все-таки тренд положительный. «У
нас был спад ВВП. В этом году сохранится небольшой спад, а в следующем году ожидается рост 1,4
процента, - сказал Владимир Владимирович. - Конечно, сложно нащупать дно кризиса. Есть и другие
минусы, существенные для наших
людей. Реальные доходы населения
снизились на 4 процента, а реальная зарплата - еще больше».
Но есть позитивные вещи в сельском хозяйстве. Сохраняется на
низком уровне безработица - 5,6%,
рост есть, но небольшой. Материнский капитал проиндексировали.
Цены упали в два раза. Сальдо торгового баланса - 146 миллиардов
рублей. Сохраняются резервные
фонды.
Главное, что обсуждается в правительстве в это кризисное время, подчеркнул Президент: «как
обеспечить приток инвестиций,
повысить эффективность и поднять доходы населения, как оказать помощь наиболее уязвимым
категориям граждан. Что здесь
правительство собирается делать? Главное - не печатать деньги. Главное - изменить структуру
экономики».

Выборы: чехарда опасна
Дмитрий Бочаров из Московской
области поинтересовался, стоит ли
идти на выборы, если все будет посчитано в пользу «Единой России»?
Люди вправе требовать и ждать
эффективной работы, сказал на
это Президент. «При этом «ЕР»

является стабилизирующим элементом нашей системы. Роль «ЕР»
чрезвычайно важна, но это не значит, что у нее есть какие-то преференции», - отметил Владимир
Владимирович. Так, в Иркутской
области представитель Единой
России проиграл во втором туре
представителю КПРФ, недобрав
0,3%. Никто не стал «подкручивать». Екатеринбург, Новосибирск, Петрозаводск - в этих
городах представители других
партий победили на выборах. «Так
что, если жители регионов будут
относиться ответственно к своим
избирательным обязанностям,
мы получим ту власть, которую
хочет народ», - резюмировал глава
государства.
Алексей Мухин, политолог, озабочен, что избирателям предлагается
устоявшаяся линейка партийных
брендов, а другим партийным объединениям якобы хода нет.
Президент РФ ответил, что во-первых, не называл бы политические
партии «брендами», это - политические организации, за которыми
стоят миллионы избирателей. А по
сути вопроса – в странах, которые
претендуют на какие-то демократические традиции, в принципе,
то же самое. А чехарда - она даже
опасна. «В США - две партии. Во
Франции, в Германии похожая
ситуация. Я приводил пример Екатеринбурга. Его возглавил представитель оппозиционной партии. Вот
США. Там Клинтон был два срока
подряд. Теперь жена его претендует. Как в народе говорят, «муж и
жена - одна сатана». Какая там сменяемость власти? У наших же партий есть четкие позиции. Своя - у
КПРФ, своя - у либерал-демократов.

В целом свой взгляд есть у партии
Миронова».

Россия и мир
…Украина, Молдавия, Грузия,
Турция - такое ощущение, что мы
оказываемся во враждебном кольце. Может ли Россия развиваться в
таких условиях? – спросил участник клуба «Валдай».
Враждебное окружение исключено,
заверил Владимир Путин, у России
хорошие отношения с большинством стран мира. Уже не говоря про
ШОС, которая расширяется, наши
интеграционные объединения,
БРИКС. «Конечно, мы будем развивать отношения со всеми нашими
партнерами - в наших интересах», подчеркнул Президент РФ.
На вопрос, когда снова станут
возможны турпоездки в Турцию и
Египет, Владимир Владимирович
ответил, что ограничения зависели
не от нас, в этих странах власти не
могут справиться с разгулом радикалов. Пока алгоритма создания
безопасности для отдыхающих там
не найдено. Сейчас для отдыха лучше выбирать Крым, Кавказ, другие
страны.

Проблемы ЖКХ
Острая тема платежей ЖКХ и дополнительных сборов, в частности
капремонта тоже не осталась без
внимания Президента. В прошлом
году запланированный тариф по
росту стоимости услуг ЖКХ был
8,7 процента. Реально он вырос на
8,5 процента. С июля этого года он
может подняться в среднем на 4
процента. При этом регионы могут
сами принимать решение. Но гла-

вы регионов должны будут согласовать решение с депутатами местных заксобраний. На сегодняшний
день у нас 24 тысячи муниципалитетов в стране. 600 с лишним приняли решение повысить больше,
чем на 4 процента. Депутаты местных собраний должны поддержать
мнение губернаторов.
Владимир Путин отметил, что в
этом вопросе «очень важна прозрачность принятия решений...
Нужно сделать так, чтобы человек
понимал, за что именно он платит.
У нас давно принят закон, согласно
которому, если свыше 22% дохода
семьи уходит на оплату ЖКХ, семья
имеет право потребовать компенсацию». Сегодня в России 30 млн
таких граждан, на которых государство тратит 300 млрд рублей.

О лекарствах
Почему в аптеках преобладают
дорогие импортные лекарства? Отвечая на этот вопрос, Президент сообщил, что 148 млрд рублей предусмотрено на программу развития
фармацевтической промышленности, в этом году - 16 миллиардов.
«Несмотря на все проблемы, правительство постоянно уделяет этому
внимание. Сокращение на 2,5%
отечественных препаратов. Но эти
сокращения - по наименованиям,
а по химической формуле таких
сокращений нет. Эта часть, особенно - если она жизненно важная,
регулируется государством. Правительство пошло на сдерживание
роста цен в связи со снижением
доходов населения.
Дело в том, что производители утверждают, что роста цен им недостаточно. Сдерживание роста цен
приводит к тому, что производить
лекарства становится невыгодно.
Лекарства хоть и отечественные,
но компоненты для них поступают из-за рубежа. Из-за курсовой
разницы рост цен не покрывает
увеличение стоимости этих компонентов. Есть два варианта. Либо
субсидировать промышленность но нужно понять, есть ли для этого
средства, либо отпустить эту цену.
Может, найдут и другой выход. Во
всяком случае, у правительства
стоит задача решить эту проблему», - пояснил Президент.
По материалам прямого эфира
и «Российской газеты»

ВОПРОС С МЕСТА

Железногорск – Путину.РФ

Наверняка, среди жителей РФ,
обратившихся к Президенту, было
немало железногорцев. Так, Сергей
Станиславский спросил, какие
возможны варианты событий на
Донбассе. Свой вопрос задала и
Татьяна Яковенко.

- Татьяна, какой вопрос
вы задали Президенту
страны?
- Я попросила конкретных
разъяснений: в связи с чем сокращаются декретные выплаты
в зонах с особым льготно-экономическим статусом, присвоенным после чернобыльской
катастрофы и Железногорску.
И спросила еще, не преждевременная ли это мера в условиях,
когда в стране декларируется
борьба за повышение рождаемости. Уверена, этот вопрос
волнует не только меня одну,
а многих молодых мам. У меня
самой двое маленьких детей

и я понимаю, как тяжело в
нынешнее время экономического кризиса лишиться таких
льгот. Эти пособия нам крайне
необходимы.
В Железногорске по этому
вопросу полное единодушие.
За сохранение нашей льготы
борются депутаты городской
Думы и депутаты областной
Думы от Железногорска. Благодаря их усилиям проблема
вынесена на областной и федеральный уровень. В минувшем декабре мы выходили на
митинг. А тут выпала возможность мне лично напрямую
обратиться с этой проблемой к

президенту страны. Почему же
я буду упускать этот шанс?

и обращение в письменной
форме.

- Как вы обратились к
Президенту?
Я увидела объявление по телевидению и зашла на сайт
moskva-putinu.ru. Так как регулярно слежу за прямыми
эфирами с Владимиром Владимировичем, то сразу заметила,
что на этот раз возможности
задать вопрос расширены. Например, можно было обратиться через социальную сеть или
использовать видеообращение.
Я же для верности выбрала 2
способа – звонок в Call-центр

- Какие у вас ожидания от
проявленной инициативы?
Я, конечно, не рассчитываю на
то, что мой вопрос будет озвучен в прямом эфире. Ведь наш
вопрос частный и не касается
подавляющего большинства
регионов. Но для нас, железногорцев, он достаточно серьёзный и злободневный. Надеюсь,
в скором времени поступят
определённые разъяснения, а,
может быть, и решения.
Ангелина Быкова
Фото автора
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Б ЛИЦ-ОПРОС

ТЕМА СЕЗОНА

?

«Какой вопрос вы
бы задали Президенту?», спросили мы у
железногорцев.



Александр
и Татьяна
Красниковы

молодая семья:

Мы живем в Чернобыльской зоне, почему
бесплатных лекарств по льготе для
малышей нет, хотя за деньги – без проблем?
В этой же аптеке, но они дорогие.



Татьяна Баранова
бухгалтер:

Дорожная реконструкция.
Продолжение следует…
Окончание. Начало на стр. 1

В целом по трехстороннему
соглашению на текущий и
капитальный ремонт, а также
реконструкцию дорог в этом
году будет выделено порядка
90 миллионов рублей.
Уже сейчас полным ходом
ведётся заделка ям от Горбатого моста, по дорогам №8 и
№56, а также по улице Мира.
Всего запланировано отремонтировать 65 тысяч квадратных
метров дорожного полотна.
А когда на улице стабильно
потеплеет, начнётся ремонт

внутридворовых территорий
и городских тротуаров площадью 20 тысяч квадратных
метров.
Завершились ремонтные работы дачных маршрутов – в сторону СМП и Михайловки.
Как мы уже говорили, на сегодняшний день кольцо развязки в
сторону Заречного уже сформировано, а улица Гагарина расширена на 1,5 метра. Сделаны
также остоновочные карманы
для общественного транспорта.
В ремонтных работах на этом
участке задействовано около
40 рабочих и около 7 видов

ремонтной техники подрядной
организации «СтройМастерЛюкс». С начала апреля началась установка бордюров, за
которой последует финальный
этап реконструкции – асфальтирование дороги и нанесение
разметки.
- В ходе реконструкции дороги будет отремонтировано и
прилегающее тротуарное покрытие, - говорит заместитель
директора дирекции по строительству Сергей Гнездилов.
Начало совершенствованию
городской транспортной сис
темы положено. На очереди –

перестройка других «острых»
участков автодорожной сети
Железногорска. Расширение
автодорог и создание кольцевых развязок позволят улучшить транспортную связь,
обеспечить безопасные манёвры и разъезды транспортных
средств, тем самым разгрузив
движение на главных трассах и
избавив город от пробок и возможных дорожно-транспортных происшествий.
Мы будем следить за ходом
этой работы и сообщать о ней
читателям.
Ангелина Быкова

ДОСТ У ПНА Я СРЕ Д А
Хотелось бы спросить у Владимира
Владимировича, почему растут тарифы
на воду, тепло, газ, другие коммунальные услуги. Не успеваешь за ростом цен
и в магазинах. Понятно, в этом случае их накручивают на местах, но должен же быть контроль!



Сергей Комаров

студент Железногорского
политехнического колледжа:

В этом году я заканчиваю колледж. В
конце этого месяца или в начале мая
уже заберут в армию, иду служить с
желанием. Я – сирота, жил в детдоме.
Когда вернусь из армии, меня никто не будет
встречать. Очень хотелось бы, чтобы для таких, как
я, были предусмотрены какие-либо «подъемные».



Игорь и Ирина
Судьины
родители двойни:

Нам интересно было бы узнать у
Президента: будет ли индексироваться
материнский капитал? У нас родилась
двойня и это нам очень важно.

Быть или не быть?
Именно так ставился вопрос в отношении
Всероссийского общества слепых и
его филиалов, к которым относится и
Железногорский.

С

лучилось это после того,
как постановлением правительства был введен
новый порядок предоставления
субсидий на поддержку общественных организаций. Несмотря
на особую специфику, в общий
список попало и Общество
слепых. Для него установили
50-процентный лимит от объе
ма субсидии по расходам на
оплату труда и другие нужды.
Поскольку дополнительных доходов Общество слепых не имеет, образовались миллионные
долги. В результате работу Общества и его филиалов, а их на
всю страну только два, вынуж
дены были приостановить.
- Мы же учим людей заново
жить, - дрогнувшим голосом

говорила зам. руководителя
Железногорского филиала
Марина Сотникова на «круглом
столе» по этому поводу у зам.
главы города Игоря Андреева. Выполняем и образовательные
функции, давая инвалидам знания по 13 специальностям.
О том, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, представителям СМИ была предоставлена возможность узнать тут же.
- Вопрос уже решен. Нам удалось убедить министерство
труда и социального развития,
что центр реабилитации слепых и его филиалы отличаются
от других общественных организаций и дополнительных
источников средств не имеют, - начала общение с Желез-

мама первоклассника:

Хотела бы задать вопрос: когда наведут
порядок в образовании? Смотришь
учебники и удивляешься абсурду. Как,
например, можно нарисовать шум леса?
Или картинка лося, а под ней: это – гусь, его рога
спасают от врага. На таких ошибках не научишься.
Нужен контроль и отбор учебных пособий.

Анна Дяченко
фото автора

В

магазине покупательница, рассматривая товар, поставила
сумочку на стул и на какое-то время потеряла ее из виду. В
это время сумку похитили. Обнаружив практически сразу
утерю, хозяйка обратилась в полицию. На место происшествия
выехала следственно-оперативная группа. По «горячим» следам
злоумышленника удалось задержать. Им оказался 29-летний железногорец. Похищенное частично изъято. Мужчина сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ущерб
составил около 5 тыс. рублей.

предприниматель:

Ольга Таранова

В экстренном порядке уже
открыты счета. Средства в
пределах финансовых расходов
на этот месяц поступили. Отработан механизм дальнейшего
погашения долгов. Одновременно формируем группы на
реабилитацию.

Все свое носи с собой

Анна Фарафонова



ногорском с помощью скайпа
вице-президент Всероссийского
общества слепых Лидия Абрамцева. - Министр ведомства
лично провел три совещания по
этому вопросу, где обсуждали
всевозможные варианты. Сейчас работаем над внесением
соответствующих изменений в
порядок финансирования реабилитационных центров.

ПРОИСШЕСТВИЯ



Когда в стране стабилизируется
экономика и начнется ее рост? То, что
люди стали иметь меньше материальных возможностей, мы особенно стали
чувствовать в последний год. Люди стали меньше
приобретать обновок.

На связи – Москва, вице-президент ВОС

Ловись, рыбка,
на законных основаниях

П

олицейские и представители общества охотников и рыболовов проводят рейды по выявлению браконьеров и нарушителей хранения оружия.
По результатам проверок к ответственности привлечены: 16 железногорцев – за нарушение правил охоты и рыбалки, 50 – за нарушение сроков перерегистрации оружия, 5 – за нарушение правил
хранения оружия, 2 – за стрельбу в неустановленных местах. Изъяты 51 единица оружия и 60 сетей общей протяженностью около 5
тысяч метров. С охотниками и рыболовами полицейские проводят
профилактические беседы, призывают соблюдать правила безопасного обращения с оружием, иметь при себе все необходимые
документы, не оставлять оружие без присмотра, не передавать его
другим лицам и не злоупотреблять спиртными напитками.

Помогите в розыске
пропавшей женщины

Ж

елезногорская полиция разыскивает Коновалову Светлану Ивановну, местонахождение которой
неизвестно со 2 апреля текущего года.
Приметы пропавшей: на вид 60 лет, худощавого телосложения, рост около 150 см,
волосы светло-русые до плеч, глаза карие.
На верхней челюсти спереди зубы вставные
(керамика). Особых примет нет.
Может представляться девичьей фамилией
Кущева, не ориентироваться в пространстве и бесцельно бродить по улицам, находиться в заброшенных
домах, подвалах и сараях.
Если кто-то располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 7-34-27, 7-34-13 или 02.
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ПРЕДПРИЯТИЕ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ВНР подготовилась
к новым
осложнениям рынка
ВHP Billitonв последнее полугодие
приняла ряд мер, сделавших ее бизнес
более «откалиброванным».

К

рупнейшая в мире по величине капитализации горнодобывающая компания ВHP Billiton
Ltd. в последнее полугодиереализовала комплекс этих мер, чтобы справиться с любым развитием ситуации на сырьевых рынках, заявил главный исполнительный директор компании Эндрю
Макензи. Эти меры, по его словам, защитят компанию в случае еще большего осложнения ситуации
на рынке, а также улучшат ее потенциал для инвестиций при возврате рынка к балансу. «Поставки
сырья растут быстрее, чем спрос на них, что указывает на вероятность сохранения длительного периода низких и очень волатильных цен», – заявил
Э.Макензи.

Поставщиков
просят подождать
Компания Rio Tinto вдвое увеличила
сроки расчета с поставщиками с
целью высвобождения денежных
средств.

Н

еприбыльная Rio Tinto PLC, пытающаяся повысить денежный поток, вдвое увеличила
платежные сроки, и теперь ее поставщикам,
возможно, придется ждать оплаты до 90 дней.
«Мера призвана высвободить денежные средства и
сократить оборотный капитал, благодаря чему мы
сможем сохранить рабочие места и поставщиков в
сложных условиях на мировом рынке сырья», – заявил в воскресенье представитель компании. При
объявлении результатов в феврале Горнодобывающая компания, которая в 2015 году понесла убыток
на 866 млн долларов, в феврале признала, что
неверно оценила спрос на сырье в Китае. Ее заявление ознаменовало новый период более низких
доходов в горнодобывающем секторе.

1,29
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НОВАЯ ТЕХНИКА

В УАТ монтируют
130-тонник
9 апреля, в рамках инвестиционной программы
Металлоинвеста по обновлению производственных мощностей,
на МГОК поступил новый усовершенствованный большегруз.

Н

есмотря на кризис
в отрасли, явления
которого в полной
мере ощущает на
себе и Металлоинвест, компания продолжает
инвестиционные программы,
направленные на обновление
парка большегрузной техники.
Такой подход направлен на
повышение результативности
производства, что, в свою очередь, является важным фактором конкурентоспособности.
...Совсем скоро этот мощный
самосвал производства Белорусского автомобильного завода пополнит парк Управления автотранспорта Михайловского ГОКа.
А сейчас в гараже большегрузных машин работники УАТ
упорно трудятся над сборкой
новой техники. Отдельные детали машины сегодня скорее
напоминают детский конструктор «Лего», вот только
размеры их совсем не детские.
Около 10 дней будет производиться сборка шасси и кузова,
а также сварочные работы –
стыковка и футеровка кузова.
В монтаже задействованы
электрики, слесари по ремонту
автомобилей, а также бригада
водителей.
Будущий водитель нового
большегруза Андрей Бондарев
не скрывает своей радости теперь за их бригадой

В боксе УАТ идет монтаж большегруза

закреплён этот 130-тонник.
Осознавать, что сборку и
управление машиной доверили именно их команде - очень
приятно.
- Водитель просто обязан присутствовать при сборке, - говорит Андрей Бондарев. - Он
должен знать свою машину,
как и где скреплены узлы и агрегаты на ней.
Понятно, что «прощупав» машину своими руками, шофер
увереннее чувствует себя за
баранкой в карьере. Он уже
понимает, как максимально
эффективно управлять именно
этим большегрузом, поскольку

знает его особенности и возможности.
Технические характеристики
нового БелАЗа 75131 в целом
соответствуют показателям
ранее поставленных на МГОК
белорусских большегрузов.
Однако всё же есть то, что отличает машину от предыдущих - это частичное изменение гидросистемы, а также
уменьшение передней балки.
- Такие преобразования сделаны неспроста, - говорит главный инженер УАТ Александр
Брейкин. - На Белорусском автозаводе активно реализуется
система опроса предприятий,

- благодаря ей учтены пожелания наших работников и
новый большегруз сделан специально для работы на нашем
предприятиии.
Например, требовалось уменьшение габаритных размеров
передней балки для более
удобного обслуживания двигателя. Уже при сборке БелАЗа
шоферская бригада это заметила и оценила.
Вклад новичка уже учтен при
составлении годового плана,
так что новая «рабочая лошадка» не застоится в боксе.
Ангелина Быкова
фото автора

процента составляет уровень безработицы в Курской области. Этот
показатель остается практически неизменным. Сегодня в регионе
имеется более 5,1 тысячи свободных вакансий.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

С прицелом на лидерство

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов колледжей,
состоявшемся на базе Железногорского горно-металлургического колледжа, назвали имена победителей.

Т
В рамках инвестиционной программы
Металлоинвеста на предприятии
ЛебГОК-Транспорт теперь есть новый
шиномонтажный стенд. Он позволяет
снимать шину с колеса за считанные
минуты, что ощутимо экономит время
на ремонт. Новинка уже обслуживает
пассажирские автобусы и грузовые
автомобили.

атьяне Забелиной,
студентке 4 курса,
будущему специалисту по металлургии
цветных металлов
Орского индустриального колледжа, олимпиадные задания
не показались слишком сложными. По словам девушки, она
хорошо подготовилась к состязанию. Ее особенно впечатлил
Железногорск, «небольшой, но
очень уютный», и доброжелательная атмосфера конкурса.
В наш город Татьяна приехала
вместе с другими студентами
из 21 образовательной организации 16 регионов страны. Все
они - победители и призёры
региональных соревнований.
Торжественное открытие заключительного этапа олимпиады состоялось 7 апреля во
Дворце культуры. А буквально

накануне, директор по производству МГОКа, председатель
жюри Сергей Афонин встретился с ребятами и рассказал
об истории комбината и его
сегодняшнем дне.
Накопившаяся во время долгой дороги в Железногорск
усталость не помешала гостям
задать Сергею Александровичу
свои вопросы и получить на
них ответы.
Свои теоретические знания и
профессиональные навыки по
направлению «Технология материалов» студенты демонстрировали уже на следующий
день. Состязание будущих
профессионалов прошли на
базе ЖГМК и на промплощадке МГОКа. Оценивало участников компетентное жюри под
руководством директора по
производству МГОКа Сергея

Экскурсия на МГОК - один из бонусов олимпиады

Афонина. По словам члена
жюри главного металлурга
ООО «ЗРГО» Виталия Лозова,
подобные олимпиады дают
бесценный опыт здорового соперничества.
В ходе упорной борьбы жюри

определило сильнейших.
Вполне возможно, что в недалеком будущем эти ребята станут настоящими лидерами металлургического производства.
Юлия Ханина
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Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Добрые дела в тяжелые времена
Благотворительность в кризис должна быть более системной и «умной» - к такому
выводу пришли участники конференции «ДОБРО 2016», организованной проектом
Добро Mail.Ru, компаниями «МегаФон» и «Металлоинвест», USM Holdings и фондом
«Искусство, наука и спорт».

В

торая ежегодная
конференция «ДОБРО 2016» (Деловое
Обсуждение Благотворительности для

Развития Общества) проходила
в Москве с 9 по 11 апреля. В
этом году форум предоставил
120 представителям бизнеса и
140 НКО со всей России возмож-

ность найти новых партнеров
для реализации совместных
проектов и обсудить актуальные темы, связанные с благотворительностью. Конференцию
также посетили представители
Совета Федерации.
Экономический кризис затрагивает все сферы жизни страны, благотворительность тоже
находится под влиянием его
негативных факторов. И на
конференции благотворителей
главным образом обсуждали
возможности роста для фондов
в кризисные времена.
Участники отмечают, что сегодня, в осложнившихся экономических условиях, некоммерческим организациям важно
уделять как можно больше
внимания управлению командой и мотивации сотрудников,
а также диверсифицировать
источники финансирования. В
связи с этим фонды шире начи-

нают привлекать волонтеров,
активнее работать с частными
лицами и предлагать бизнесу
персонализированные совместные проекты.
«Мы понимаем, что НКО – это
источник инноваций и повышения эффективности в решении
социальных задач, надежный
партнер бизнеса и государства.
Компании Металлоинвест, МегаФон и Mail.Ru Group объединены не только рамками одного
холдинга USM Holdings, но, прежде всего, едиными ценностями и пониманием своей миссии и целей в сфере развития
благотворительности в России,
которые определяют и продвигают акционеры и менеджмент, - отметила директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова. - Именно поэтому уже во
второй раз мы вместе проводим

конференцию «ДОБРО».
Юлия Борисовна подчеркнула,
что это мероприятие является
эффективной площадкой для
обмена опытом, обучения новым технологиям и приобретения новых навыков, полезным
ресурсом для взаимодействия
руководителей некоммерческого сектора с бизнесом.
Организаторы конференции
выразили общую надежду, что
диалог между НКО, бизнесом
и обществом будет становиться все более успешным. В том
числе и благодаря конференции
«ДОБРО». Ведь заручившись
здесь долгосрочной поддержкой крупных компаний во
время Ярмарки благотворительных проектов, уже в этом
году фонды смогут реализовать
более устойчивые и системные
программы, которые по-настоящему будут менять ситуацию
к лучшему.

С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Уроки для активных
Как сделать первые шаги в социальном проектировании? И
чего не нужно бояться, реализуя свой первый проект? Ответ
на эти и многие другие вопросы потенциальные участники
грантового конкурса «Сделаем вместе!», реализуемого
компанией «Металлоинвест», получили на практическом
семинаре.

З

а новыми знаниями
о том, что такое социальное проектирование, социальная
проблема, проектная
идея, благополучатель, риски
проекта пришли около сотни
активных железногорцев. Отличительная черта нового проекта
– широкий возрастной диапазон
его участников. Если раньше
предвестник грантового конкурса «Сделаем вместе!» программа
ШПД, успешно реализуемая в
Железногорске компанией «Металлоинвест», собирала вместе
исключительно молодых единомышленников, то теперь в зале
Дворца культуры - немало людей
зрелого возраста. На их стороне
– опыт и четкое понимание цели,
которую они хотят достичь.
Карты в руках молодежи – инициативность и открытость всему
новому.
Первый семинар конкурса «Сделаем вместе!» – уникальная площадка для тех, кто готов придумывать. Его участниками стали

неравнодушные горожане,
активисты школьных объединений и общественных городских
организаций. Те, кому есть что
предложить жителям Железногорска. Это и представители
Краеведческого музея, волонтерского движения «Старость в
радость», ФОКа «Старт», общественной организации гиревого
спорта. Руководитель военнопатриотического клуба «Бу-до»
Андрей Звягин еще до начала
семинара сформулировал свою
идею социального проекта и дал
ему яркое название «Ворошиловский стрелок».
- Цель проекта не только в том,
чтобы подготовить ребят к
службе в армии. Мы ставим проблему шире – «Ворошиловский
стрелок» поможет увести молодежь от бесцельного времяпрепровождения на улице, - уверен
Андрей Викторович. – Победа
в конкурсе позволит нам приобрести лазерный электронный
тир. Современная установка
привлечет еще больше молоде-

Идея создать проект увлекла и молодежь, и взрослых

жи в клуб, и возможно, поможет
клубу развить отдельное направление – стрелковый спорт.
Идея создания грантовых социально-ориентированных
конкурсов – тренд сегодняшнего времени. Проект «Сделаем
вместе!» не только призывает
изменить действительность в
лучшую сторону, но и сам дарит
его участникам дополнительные знания. Весь день, пока
шел практический семинар,
опытные эксперты конкурса
знакомили его участников с
азами социального проектирования, с тем, как правильно
составить конкурсную заявку,
смету проекта, план действий,
будущие отчёты. От теории они
переходили к практике, устраивали мозговой штурм, и к концу
занятия у каждого «студента»
были четкие представления об
идее проекта, его целях, задачах
и конечном результате. В итоге
все пять проектных групп защитили свои идеи.
«В каждом городе присутствия
компании - свои уникальные

идеи. Железногорск – не исключение, - прокомментировал
Анатолий Жвакин, директор
ООО «Персонал и технологии»
(г. Пермь), оператора программы Металлоиневста. – Сегодня
мы решили, что будем работать
над двумя основными проектами. Первый – создание новой
мотивации молодежи для вступления в военно-спортивный
клуб. Рабочее название проекта - «Ворошиловский стрелок».
Второй – укрепление молодых
семей, воспитание взаимоотношений в них, с целью сокращения разводов в течение
первых лет совместной жизни.
Рабочее название этого проекта
– «Домострой».
Приём заявок на участие в проекте уже начался. Основные
направления программы - образование и творчество, здоровый
образ жизни, культура и народные традиции, патриотическое
воспитание, помощь социально
незащищенным слоям населения, благоустройство и поддержка экологических проектов.

Грантовый конкурс «Сделаем
вместе!» — по сути ярмарка проектов. Его цель - вовлечь в свое
дело как можно больше желающих, а также найти партнеров,
которые помогут воплотить
идеи в жизнь.
Проведение обучающих семинаров по социальному проектированию – это один из ключевых
этапов реализации программы
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» наряду с непосредственной
реализацией конкретной социальной идеи. Организаторы и
кураторы проекта надеются, что
полученные знания помогут горожанам в дальнейшем участвовать в аналогичных конкурсах и
самостоятельно реализовывать
социальные проекты.
Обучение участников конкурсной программы «Сделаем вместе!» продолжится в режиме
он-лайн, видеоконференции
и вебинара и будет проходить
во всех городах присутствия
Металлоинвеста.
Юлия Ханина
фото автора
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К новым проектам!
Четыре модуля, 58 участников, 128 часов очной учебы и три межмодульные
(домашние) работы. Первые выпускники Института проектного управления
компании «Металлоинвест» успешно защитили свои итоговые проекты.

А

прель подвел итог
многомесячной
работы Инсти
тута проектного
управления. Наши
коллеги со МГОКа, ЛГОКа,
ОЭМК, с Уральской Стали и из
Управляющей компании обуча
лись на базе Академии Бизнеса
Ernst&Young практическому
применению международной
стандартизированной мето
дики управления инвестици
онными проектами PMBoK
(Project Management Body of
Knowledge). Руководители,
задействованные в проектной
деятельности компании, изучи
ли способы оценки инвестици
онных проектов, построения
комплексной системы их ра
боты (учет стоимости, сроков,
рисков и многого другого) и ор
ганизации закупочной деятель
ности. А, главное, научились
решать вопросы проектного
управления в группах специа
листов, состоящих из экспертов
в различных областях знаний.
То есть эффективно работать в
команде для достижения еди
ной общей цели.
«Сегодня у вас настоящий
корпоративный госэкзамен,
– обратился к выпускникам
Института проектного управле
ния генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Вари
чев. – Я надеюсь, что приобре
тенные вами во время занятий

Активная командная работа привела к победе

знания, закрепленные и систе
матизированные, пригодятся
вам при реализации как от
дельных мероприятий инвест
программы, так и крупных
ключевых проектов группы.
Конечно, интереснее пробовать
свои силы в проектах, подоб
ных строительству ЦГБЖ-3 на
ЛГОКе или проекту ОМ-3 на
МГОКе. Но важно помнить, что
каждый масштабный инвести
ционный проект Металлоинве
ста состоит из целого ряда бо

Александр Миронов,

руководитель инвестиционного проекта ДКК карьера МГОКа:
- Прошедшее обучение показало нам современный подход к управлению проектом.
Были озвучены подходы к каждому этапу его реализации – принципы методологии, формирование целей, составление реестров, расчёт эффективности, рисков,
построение графиков. В итоге мы имеем общее представление о том, как нужно
управлять проектом. Мне, как руководителю проекта, эти полученные знаний
очень помогут на практике. То есть я могу сказать: мы прошли обучение, нам объясняли этот вопрос именно так, поэтому мы так и будем делать.

Игорь Чеботарев,

главный инженер УКСиР ЛГОКа:
– Впечатления от прошедшего обучения – только самые положительные. Во-первых, преподаватели Академии бизнеса Ernst&Young, которые проводили с нами
занятия, - профессионалы высочайшего уровня. Они доступно, в интересной
форме, буквально «на пальцах», объясняли нам довольно сложные вещи. Каждый
из участников представил свой проект, совместно с ними мы их дорабатывали,
развивали согласно современным бизнес-методикам. Уверен, что все полученные
знания пригодятся в работе и наши проекты смогут принести немалую пользу
предприятиям Металлоинвеста.

Дмитрий Манжилей

Главный инженер управления капитального строительства
и проектирования ДИР
— Очень благодарен руководству Уральской Стали и компании «Металлоинвест»,
что они в условиях нестабильной финансовой обстановки нашли возможность и
организовали обучение в E&Y. Весь теоретический материал написан и был дан
преподавателями школы простым для восприятия языком. Полученные на четырех
модулях обучения теоретические знания, планирую применять в ежедневной
работе, с целью повышения эффективности в проектном управлении и сокращения
возможных негативных рисков при их реализации.

Андрей Ерофеев

начальник бюро сортопрокатного цеха №2 ОЭМК:
- Наша команда победила в номинации «Убедительная аргументация» по проекту «Оснащение среднесортной линии стана 350 редукционно-калибровочным
блоком». Для меня это первый проект такого уровня и я очень рад, что компания
направила меня на обучение. Подача информации просто великолепная, всё разъясняют просто и доступно. В работе нередко приходится сталкиваться с документами по инвестиционно-проектной деятельности, корректировать обоснования на
финальную стадию. И я уже начал применять полученные знания в своей работе.

лее мелких – и в каждом важен
взвешенный подход и использо
вание передовых практик.
Именно совокупность малых
дел открывает грандиозные
возможности.
Мы рассчитываем, что вы
станете проводниками полу
ченного вами опыта, донесе
те приобретенные знания до
своих коллег на комбинатах,
чтобы вместе использовать их
в работе».

Работа в команде
Программа обучения в Инсти
туте проектного управления
состояла из четырех модулей
или, если проводить аналогию
с университетской жизнью,
семестров. Программа каждо
го включала много теории и
еще больше практики. Во-пер
вых, прямо в аудитории, когда
участники занятий прораба
тывали в группе полученные
знания. Во-вторых, студенты
Института выполняли ком
плексные домашние задания.
Важно, что проекты, с которы
ми работали студенты, были
абсолютно реальными. Напри
мер, «Модернизация разливоч
ного участка в доменном цехе»,
«Оснащение среднесортной
линии стана 350 редукцион
но-калибровочным блоком»,
«Установка гидросбива окали
ны», «Модернизация системы
брикетирования ЦГБЖ-1» или
«Строительство дробильноконвейерного комплекса на
юго-восточном борту карьера
ОАО «МГОК». При этом сами
команды были смешанными.
То есть в каждой из них обяза
тельно работали представители
разных комбинатов и разных
функциональных вертикалей:
инвестиции, производство, за
купки, финансы...
- Тематика курса «Управление
проектами» позволила нам
ознакомиться с современными
методами проектного управ
ления, прошедшая учеба дала
представление об эффективных
инструментах инициирования,
планирования, исполнения,

контроля и завершения проек
тов, реализуемых в компании.
Использование этих знаний на
практике позволит повысить
эффективность выполнения
проектов в соответствии с
установленными на предприя
тии требованиями, - отмечает
Светлана Матяшова, заместитель главного инженера-начальник планово-сметного
отдела.
- Поскольку программа вклю
чала в себя практические за
дания, то польза полученных
знаний очевидна. Например,
раньше при планировании
новых проектов мы не выяв
ляли заинтересованные сто
роны, влияющие на проект, не
определяли их требования и
возможности. Во время учебы
нам продемонстрировали всю
немаловажность этого факто
ра, - говорит Елена Гриник,
заместитель начальника технического отдела-начальник
бюро планирования и анализа. - Большой блок занятий был
посвящен управлению риска
ми. Кроме того, мы познакоми
лись с коллегами, с которыми
приходится работать в рамках
компании. Командная работа
нас сблизила, что в конечном
итоге поможет всем вместе и
каждому в отдельности.
В экспертный совет Института
проектного управления вошли
генеральный директор УК «Ме
таллоинвест» Андрей Варичев,
первый заместитель генераль
ного директора – директор по
производству УК «Металлоин
вест» Алексей Угаров, управля
ющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов, управля
ющий директор Оскольского
электрометаллургического
комбината Николай Шляхов,
директор по инвестициям На
талья Грызанова и заместитель
генерального директора по
организационному развитию и
управлению персоналом Ма
рина Новикова. Руководители
активно участвовали в обсу
ждении проектов, задавали са
мые важные и сложные вопро
сы, со знанием дела проверяя

компетенции студентов. Таким
образом, защита реально су
ществующего проекта перед
топ-менеджментом компании,
отлично владеющим всеми ню
ансами темы, становилась для
команды профессионалов на
стоящим боевым испытанием.
Главным критерием для выбора
лучших команд во время за
щиты проектов стала их «сыг
ранность» - умение студентов
Института работать вместе на
каждом этапе. Эксперты так
же оценивали умение презен
товать проект и убедительно
аргументировать мнение. По
бедителями были признаны
команды, успешно представив
шие следующие проекты: «По
вышение энергоэффективности
насосной хозпитьевого водо
снабжения за счет внедрения
системы частотно-регулируе
мого электропривода», «Уста
новка гидросбива окалины» и
«Сооружение установки меж
клетевого охлаждения подка
тов перед клетью «КВАРТО»
стана 2 800».

Стать тренером
«Сейчас многие компании
озабочены будущим, погруже
ны в разработку обновленных
планов стратегического раз
вития, призванных повысить
эффективность их действий
в условиях кризиса. Уделяя в
этот период серьезное внима
ние развитию персонала, руко
водство компании «Металлоин
вест» демонстрирует передовой
инновационный подход, – поделилась своим видением результатов программы Ольга
Булатова, партнер компании
Ernst&Young, директор Академии Бизнеса EY в СНГ.
Все выпускники Института про
ектного управления отмечают,
что полученные во время заня
тий знания они обязательно бу
дут применять на практике. Но
руководство ставит перед ними
задачи более амбициозные.
«Сейчас для вас очень важно
не останавливаться на достиг
нутом, важно идти вперед,
углубляя и расширяя свои про
фессиональные компетенции,
- пояснила Марина Новикова,
заместитель генерального
директора УК «Металлоинвест» по организационному
развитию и управлению персоналом, обращаясь к участни
кам заключительного модуля
обучения. – Каждый из вас, кто
имеет желание и возможность,
может стать нашим внутрен
ним функциональным трене
ром, который будет передавать
полученные на программах об
учения знания дальше. В рам
ках своего предприятия и ком
пании в целом. Все будущие
тренеры пройдут специальное
обучение, чтобы максимально
эффективно работать с различ
ными аудиториями. Приглаша
ем к сотрудничеству!».
Ольга Кулалаева
Фото предоставлено
компанией EY
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ». «Я - следо
ватель». «Гонки по
вертикали» (12+)
23:50 «Честный детектив»
(16+)
00:45 «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шеллен
берга». «Иные. Особое
измерение» (12+)

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

06:00 «Настроение»
08:10 «САША-САШЕНЬКА»
(12+)
09:35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ
НИКА» (16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13:55 Линия защиты (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:35 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 Детективы Татьяны
Устиновой. «ПОРОКИ
И ИХ ПОКЛОННИКИ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Удар ниже барреля»
(16+)

23:05 Без обмана. «Сушки,
пряники, печенье»
(16+)
00:30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15 «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
12:20 «Линия жизни». Алек
сей Леонов
13:25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15:10 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ»
16:50 Важные вещи. «Бюст
Победоносцева»
17:05 «Нина Гуляева. Театр это артисты»
17:45, 01:40 К 125-летию со
дня рождения Сергея
Прокофьева. Ольга
Бородина, Валерий
Гергиев, Симфони
ческий оркестр и хор
Мариинского театра
18:30 Мировые сокровища.
«Камчатка. Огнеды
шащий рай»
18:45 «Звезда бессмыс
лицы. ОБЭРИУты».
Авторская программа
Михаила Левитина
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной
пустыне»
21:30 «Тем временем»
22:15 Ступени цивилизации.
«Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
23:00 Свидетели времени.
«Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант»

23:45 Худсовет
23:50 «ДОСТОЕВСКИЙ»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:40, 12:40 «Убойная сила»
(16+)
16:10 «Убойная сила. Овер
тайм» (16+)
16:25 «Убойная сила. Бла
гие намерения» (16+)
17:25 «Убойная сила. Право
на защиту» (16+)
19:00, 01:10 «Детективы»
(16+)
20:20 «След. С прибором»
(16+)
21:10 «След. Победитель
получает всё» (16+)
22:25 «Последний мент» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном»

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
НИКИТА. 1 СЕЗОН»
(16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 01:30 «ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГО
ДАРЮ. 1 СЕЗОН» (16+)
13:25 «Высокая горка»,
«Желтый аист» (6+)
14:00, 00:30 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)

15:00, 17:50 «Театральные
игры Романа Виктю
ка» (16+)
15:50 «Факультатив. Исто
рия» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
20:00 «МОРОЗОВ» (16+)
22:00 «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)

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

07:00 «ПРИГОРОД-2».
«Возвращение домой»
(16+)
07:30 «ПАРТНЕРЫ». «Арчи»
(16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
12:25 «Холостяк». 4 сезон
(16+)
14:00, 20:30, 01:00 «БЕД
НЫЕ ЛЮДИ» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «СДОХНИ, ДЖОН
ТАКЕР!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Ты можешь больше!»
(16+)
07:30, 09:30, 10:35, 13:00,
13:35, 16:30, 18:20,
19:20 Новости
07:35, 13:40, 16:35, 00:30
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:35 «Твои правила» (12+)
10:40 «Лестер» (12+)
11:00 Футбол. Чемпионат
Англии «Лестер» «Вест Хэм»
13:05 «Евро 2016. Быть
в теме» (12+)
14:15 Профессиональный
бокс. Николай Пота
пов против Стефона
Янга. Алексей Зубов
против Константина
Беженару (16+)
17:20 «Капитаны» (12+)
18:25 «Спортивный интерес»
19:25 «Континентальный
вечер»
19:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия - Латвия. Пря
мая трансляция из США
22:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 фина
ла. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА
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00:30 «Право знать!» (16+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:35 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ». «Гонки по вер
тикали». «Лекарство
против страха» (12+)
23:55 Вести.doc (16+)
01:35 «Секретные матери
алы: ключи от долго
летия». «Приключе
ние тела. Испытание
глубиной» (12+)

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

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10:35 «Табакова много не
бывает!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Сушки,
пряники, печенье» (16+)
15:40 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Прощание. Марина
Голуб» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:35 «Алгоритм Берга»
13:05, 20:45 «Правила жизни»
13:30 «Эрмитаж»
14:00, 23:50 Золотая кол
лекция России. «ДОС
ТОЕВСКИЙ»
15:10 «Русский стиль». «Ку
печество»
15:40 «Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
16:25 «Сати. Нескучная
классика...»
17:05 «Острова»
17:45 К 125-летию со дня
рождения Сергея Про
кофьева. Алиса Вай
лерштайн, Пааво Ярви
и Оркестр де Пари
18:25 Мировые сокровища.
«Тель-Авив. Белый
город»
18:45 «Звезда бессмыс
лицы. ОБЭРИУты».
Авторская программа
Михаила Левитина
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 Мировые сокровища.
«Гуинедд. Валлий
ские замки Эдуарда
Первого»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «А.С. Пуш
кин. «Повести Белкина»
22:15 Ступени цивилизации.
«Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
23:00 Свидетели времени.
«Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант»

23:45 Худсовет
01:40 «Гебель-Баркал.
Священная скала
чернокожих фараонов
Судана»

18:00 «Железногорский
журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:40, 11:45, 12:40 «Кре
мень-1» (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 «Разные судьбы» (12+)

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

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

07:00 «ПРИГОРОД-2»
(16+)
07:30 «ПАРТНЕРЫ». «Две
девятки и пара дам»
(16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «СДОХНИ, ДЖОН
ТАКЕР!» (16+)
12:00 «Танцы. Битва сезо
нов» (16+)
14:00, 20:30 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов».
«Взрывы. Крымск.
Испытание от Марата»
(16+)

16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о
здоровом образе жиз
ни (16+)
07:30, 09:30, 10:35, 11:35,
12:40, 13:00, 16:00,
17:45 Новости
07:35, 13:05, 16:05, 17:50,
00:15 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
09:35 «Твои правила»
(12+)
10:40 «Спортивный инте
рес» (16+)
11:40 «Рожденные побеж
дать» (12+)
12:45 «Вся правда про...»
(12+)
13:40 «Анастасия Янькова.
В ринге только де
вушки» (16+)
14:00 Смешанные едино
борства. Bellator (16+)
16:45 «Евро 2016. Быть в
теме» (12+)
17:15 «Футбол Слуцкого пе
риода» (12+)
18:30 «Закулисье КХЛ» (16+)
19:00 «Континентальный
вечер»
19:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия - Швеция
22:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
«Барселона» (Испа
ния) - «Локомотив-
Кубань»
01:00 Плавание. Чемпионат
России
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Д АЧНЫЙ МАРАФОН

АФИША

На старт, внимание, марш!
Завтра, 16 апреля, в
Железногоске стартует
сезон дачных перевозок.
Вплоть до 16 октября на
приусадебные участки
железногорцев будут
возить автобусы МУП
«Транспортные линии»
четыре дня в неделю:
по средам, пятницам,
субботам и воскресеньям.

О

бъем и направление
перевозок, а также
временные интервалы между рейсами не
изменятся. Начальник
отдела транспорта и связи администрации города Железногорска
Виталий Заволокин на встрече с
журналистами, которая состоялась
12 апреля, заверил: дачные перевозки будут осуществляться ритмично,
без срывов, качество предоставления услуг не ухудшится.
Размытые после зимы дороги садоводческие общества приводят в
порядок, в основном, самостоятельно. Администрация города, в свою
очередь, тоже помогает: по всем направлениям проводит грейдирование дорог, где необходимо - отсыпку
щебнем.
– На данный момент осталось

Расписание движения автобусов на садово-огородные участки
в весенне-летний период с 16 апреля по 16 октября 2016 года
Маршрут
190

Прямое отправление

Обратное отправление

Жуковец

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

8-45, 10-30, 14-55, 18-20, 20-05

191

Строитель

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

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

192

Ягодка – Железнодорожник

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

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

193

Автомобилист

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

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

194

Малиновая роща

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

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

196

Кристалл – Березка

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

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

197

Ивановские

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

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

198

Шахтер

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

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

200

Металлург

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

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

201

Здоровье (пн, ср, пт, сб)

7-05, 13-35, 17-35

8-05, 14-20, 19-10

202

Панино Ленина

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

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

203

Панино Курская

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

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

204

Яблоновские

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

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

205

Веретенино (вт., чт., сб., вс.)

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

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

206

Рясник

7-30

8-15, 17-15

208

Сады городские – Дорожник

8-00, 9-45, 11-30, 16-0, 19-00

8-50, 10-35, 12-25, 17-00, 20-00

209

Сады Ветеран

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

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

Заря

9-00, 15-05, 18-10

9-55, 16-00, 19-05

Доп. Жуковец (со СМУ-1)

8-50, 17-40

9-20, 18-05

206

Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, вторника и четверга.
только одно проблематичное направление – это дачи «Кристалл»
– «Березка», – уточнил Виталий
Заволокин. – Дорога, идущая через
Трояново и далее, серьезно размыта. К сожалению, она находится
в зоне ответственности Железногорского района, о чем им была
направлена соответствующая документация. Поэтому туда автобус будет двигаться ограниченно – только
до Трояново. По остальным направлениям проблем не ожидается.
Автобусы тоже в полной боевой

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский ГОК»
продает

»»емкости пластиковые 1 м

ОДК МГОКа

3, б/у, обрешетка

готовности ждут начала дачного
сезона. За прошедшие три года автобусный парк МУП «Транспортные
линии» был обновлен на 36 единиц.
Так что на дачных маршрутах будут
ходить и новые автобусы, и автобусы повышенной вместимости, так
называемые «гармошки» - зеленые
ЛиАЗы, приобретенные админист
рацией в Москве в прошлом году.
«Они хоть и б/у, - заметил Виталий
Станиславович, - но достаточно
«свежие», находятся в хорошем
техническом состоянии, уже рабо-

тают и показывают себя лучше, чем
Икарусы».
Виталий Станиславович отметил
также увеличение числа проданных
единых социальных проездных билетов. Стоимость проездного пока
не изменилась и осталась на уровне
прошлого года - 275 рублей. Приобрести их можно в трех пунктах:
на автовокзале, автостанции в
10 мкр. и на Ленина, 17 (здание
управления образования, 1 этаж).
Евгения Кулишова

Железногорский
краеведческий музей
с 6 апреля по 30 апреля

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

КЦ «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы
10:10, 12:00, 16:35 Робинзон Крузо: Очень обитаемый
остров 3D
10:20, 18:00 Книга джунглей 3D
12:25, 14:30, 20:25 Книга
джунглей
13:45, 18:20, 22:10 Белоснежка
и охотник-2
15:50, 20:00 Белоснежка и охотник-2 3D
22:25, 00:20 Высотка
00:35 Пришельцы-3

17 апреля
Фойе 1-го этажа КЦ «Русь»
13:00 «Миньоны в реальности».
Детская развлекательная
программа.

17 апреля Филиал «АРТ»

17:00 «Всё это рок-н-ролл».
Рок-концерт молодежного
любительского объединения
«Music-Life» (16+)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

и поддон металлические. Тел.: 9-40-66.
Когда мы смотрим на трогательные вещи, это способствует улучшению настроения и повышает уровень
концентрации.
Некоторые пары близнецов
общаются друг с другом на
своем собственном, понятном
только им языке.
Овцы могут распознавать
выражения лиц и больше всего
им нравятся улыбки.
Просто взявшись за руки,
мы помогаем друг другу снять
стресс.
Мыши боятся щекотки и
даже начинают хихикать, если
их пощекотать.
У морских выдр есть небольшой карман под предплечьем
для хранения еды и любимых
камушков.
Белки усыновляют чужих
бельчат, если родители их
бросили.
Объятия являются природным обезболивающим.
Медоносные пчелы общаются посредством танца.
Когда щенки-мальчики играют с щенками-девочками, они
позволяют им побеждать, даже
если превосходят их в силе.
Улыбка, даже если она фальшивая, вызывает воспоминания, связанные со счастливыми моментами жизни.
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

Как отбелить
белые вещи?
Бабушкины
рецепты
В ведро с горячей водой добавьте
несколько кристалликов марганцовки
(вода должна стать
чуть розоватой) и
примерно 200 граммов стирального
порошка. Положите выстиранную одежду, перемешайте и накройте ведро. Подождите пока
вода остынет до комнатной температуры и как
следует прополощите вещи.
Белые вещи можно отбелить с помощью
перекиси водорода. На два литра теплой воды
добавьте чайную ложку 3% перекиси, можно
добавить немного соды. Положите в раствор
одежду на 15-20 минут, время от времени переворачивайте. Прополощите.
Вещи из льна и хлопка можно замочить перед стиркой на несколько часов в воде с добавлением нашатыря, если загрязнение сильное,
то добавляют пару ложек скипидара.
Для гипюра и тюля в ведро с горячей водой
добавляют 2 ст. л. перекиси водорода и ложку
нашатыря. Вещи держат в растворе 30 минут,
потом стирают.

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

По каким кредитам
можно вернуть страховку
Услуги страхования могут быть навязаны
заемщику при заключении кредитного договора.

С

огласно п.1 ст.421 ГК РФ,
граждане и юридические
лица свободны в заклю
чении договора. Понуждение к
заключению договора не допус
кается, за исключением случа
ев, когда обязанность заклю
чить договор предусмотрена ГК
РФ, законом или договором.
Таким образом, страхование
жизни и здоровья при заключе
нии кредитного договора явля
ется правом, а не обязанностью
потребителя, поскольку страхо
вание является самостоятель
ной услугой по отношению к
кредитованию.
Услуги страхования могут быть
предусмотрены законом.
В соответствии со ст. 31 Закона
РФ от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижи
мости)» в рамках кредитных
отношений между потреби
телем и банком установлен
только один случай страхова
ния – страхование заложенного
имущества залогодателем.

То есть, вернуть уплаченную
страховку возможно лишь в
тех случаях, когда в кредитном
договоре содержится условие,
обязывающее заемщика заклю
чить договор страхования, либо
банк намеренно скрыл условие
о страховании под видом оказа
ния других услуг.

Заявление о возврате
страховки
Чтобы вернуть страховку, заем
щику необходимо представить
в письменном виде заявление о
возврате страховки либо пре
тензию по адресу фактического
местонахождения отделения
банка, в котором был оформлен
кредит. Заявление может быть
написано в свободной форме.
Важно! Сохраняйте доказательства обращения в банк с
претензией!
На втором экземпляре претен
зии или ее копии уполномо
ченный представитель банка

должен поставить отметку о
получении. Можно отправить
претензию почтой по адресу
банка заказным письмом с уве
домлением о вручении.

Возврат страховки
через суд
В случае, если банк откажет
в выплате либо не ответит на
претензию, заемщик имеет
право самостоятельно обра
титься в суд. В исковом заяв
лении необходимо изложить
суть проблемы, представить
все доказательства, подтверж

дающие факт списания или
удержания денежных средств
за услуги страхования и иные
обстоятельства.
Обязанность по доказыванию
этих фактов лежит на истце.
Поэтому для скорейшего разре
шения дела и увеличения шан
сов на положительный исход
дела рекомендуем обратиться
за помощью к юристам, кото
рые являются специалистами в
данной области права и с легко
стью помогут вам разобраться в
сложившейся ситуации.
Николай Симутин
По материалам ЮЦЕНТР.РФ

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Теплые грядки – залог высокого урожая
Что сажать
на теплой грядке?

Каждый дачник мечтает о раннем
и хорошем урожае. Такой урожай
можете получить и вы, благодаря
теплым грядкам.

Р

аньше теплые грядки для
многих дачников были в
диковинку. Но сейчас они
набирают популярность: с их
помощью можно собрать бога
тый урожай намного раньше,
чем при традиционном подходе.
Теплые грядки необходимо
делать весной, когда земля еще
холодная и ее надо согреть.
В парнике обычно есть две или
три грядки шириной примерно
80 см, земля в них плодородная.
Посередине каждой грядки де
лаем траншею глубиной 40-50
см. Землю выкапываем и рас
кладываем ее под цветы, кусты,
деревья, на газон и другие гряд
ки. Благодаря этому мы увели
чиваем плодородие всего участ
ка. Убрав землю из траншеи,
мы на этом месте закладываем
новую, теплую грядку.
На дно траншеи кладем дре
наж - это могут быть срезанные
ветки малины, яблонь, груши и
кустов.
Затем кладем картон, засыпаем
листья, стебли цветов, которые
мы срезали осенью и просуши
ли в парнике. Можно добавить
пищевые отходы, ферментиро
ванные в ЭМ-ведре дома зимой,
срезанную зеленую траву: кра
пиву, лебеду, одуванчик, сныть.
Перемешиваем зеленую орга
нику с коричневой, обсыпаем
сухим субстратом «Сияние-3»:
1 стакан на 1 кв.м. Поливаем
водой, а потом опрыскиваем
одним из активированных
растворов ЭМ-препаратов:
«ЭМ-Восток» или «Сияние-1» в
соотношении 1:100, то есть 10
столовых ложек на 10 литров
воды. Можно полить травяным
настоем, сделанным по методу
органического земледелия. У

нас готов первый слой теплой
грядки. Он должен быть при
мерно 20 см. На этот слой ор
ганики кладем 2-3 см грунта,
оставшегося от траншеи.
Затем аналогично закладыва
ем второй слой такой же орга
ники и поливаем ее теми же
препаратами.
Поверх второго слоя кладем
плодородный слой земли 1015 см – не больше. Землю
можно полить водой, а потом
раствором из «Сияния-1» или
«ЭМ-Востока».
Грядку накрываем пленкой, же
лательно черной, и ждем две не
дели, ничего на ней не сажаем.
Через две недели пленку надо
снять, сделать лунки. Они будут
вырыты в верхнем слое земли и
в самой органике. Лунку засы
паем компостом или перегноем.
Делаем в лунке ямку, поливаем
водой с «ЭМ-Востоком» и сажа
ем рассаду.
Это будет грядка из зреющей
компостной кучи толщиной 4050 см. Содержимое кучи будет
перегнивать и отдавать тепло
земле, что нам и надо для хоро
шего урожая.
Органикой для теплых грядок
лучше запастись осенью, ког
да ее много, а грядку делать
весной.
Таким же способом можно
сделать компост на любой
свободной грядке в открытом
грунте. Для этого часть земли
с грядки убираем, а можно и не

убирать. Затем в течение все
го лета на грядку складываем
органику послойно. Посыпаем
«Сиянием-3», поливаем водой и
ЭМ-препаратами, можно полить
навозной жижей и травяным
настоем, закрываем пленкой.
Периодически, по мере подсы
хания органики, надо поливать
грядку водой, через 1,5 месяца
компост готов. И так это лежит
до весны. Весной используем ее
как обыкновенную грядку для
посадки растений. А на другом
месте на грядке мы формируем
новый компост.
Если у вас есть земля, покрытая
дерном, можно наметить гряд
ку нужного размера бечевкой.
Порезать дерн на куски лопатой
и далее сделать такую же гряд
ку, как в предыдущем случае. К
весне все перегниет, и вы смо
жете сажать на ней растения.
Ранней весной, когда еще ни
чего не посеяно, грядку можно
засеять сидератами – например,
горчицей белой. Она всходит
очень быстро и до цветения ее
надо срезать плоскорезом. Зе
леная масса горчицы пойдет на
мульчирование земли, а ее кор
ни останутся в земле и пойдут
на корм бактериям и червякам.
Через отверстия в почве, остав
ленные корнями горчицы, будет
хорошо проникать вода и земля
станет рыхлой. Далее сделать
бороздки, полить их водой с
«ЭМ-Востоком» и посеять семе
на овощных культур.

Теплая грядка, как правило,
используется 3-4 года подряд.
Но максимальную пользу она
принесет, только если правиль
но спланировать посадки.
1 год. Грядка насыщена пита
тельными веществами, а интен
сивное разложение органиче
ского сырья дает много тепла.
Это идеальные условия для
тыквы, кабачков и огурцов –
именно их и стоит высаживать.
2 год. Питания еще много.
Можно вновь сажать огурцы
и кабачки, хорошо будут себя
чувствовать на грядке и капу
ста, томаты. Настоятельно не
рекомендуется в первые два
года сеять на теплой грядке
овощные культуры, склонные
накапливать нитраты: свеклу,
редис, салат.
3 год. Запасов питания хватит
для капусты, томатов, перца,
фасоли. Можно посадить карто
фель, посеять свеклу, морковь,
салатные культуры.
4 год. Без дополнительных под
кормок на грядке будут хорошо
расти только культуры, нетре
бовательные к питанию. Можно
выращивать зелень, горох.

К этому времени почва заметно
осядет, а запас питательных ве
ществ практически полностью
исчерпается, но оставшееся
содержимое можно добавлять
в садовый и огородный грунт,
чтобы улучшить его структу
ру. А на освободившемся месте
закладывать новую теплую
грядку.
Теплые грядки можно делать не
только в теплице, но и в откры
том грунте.
Самым распространенным
типом конструкции является ва
риант в виде короба с выступаю
щими на 15-20 см над поверхно
стью земли бортами. В качестве
каркаса для будущей конструк
ции можно выбрать деревянный
брус, куски старого шифера,
тротуарную плитку, бордюрную
ленту. Они отлично удерживают
почвенную массу от располза
ния во время дождя.
Если вам тяжело копать тран
шею, можете сделать высокие
короба.
Чем хорошо природное земледе
лие – вы можете фантазировать
по-всякому. Пробуйте и у вас все
получиться.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

10 | ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА
№ 15 | Пятница, 15 апреля 2016 года

СРЕ Д А, 20 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 говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ». «Телеграмма
с того света» (12+)
23:00 Специальный коррес
пондент (16+)
00:40 Ночная смена. «Бан
деровцы. Палачи не
бывают героями».

«Научные сенсации.
Геномное рабство»
(16+)

06:00 «Новое утро»
09:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

05:15 «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ
ЮТ» (12+)
06:50 «СУДЬБА МАРИНЫ»
(12+)
08:30 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО
ТВОРЕНИЯ МИРА»
(12+)
12:00, 01:10 «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13:45 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
14:50 «Прощание. Марина
Голуб» (16+)
15:40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
17:30 Город новостей

17:40 Детективы Татьяны
Устиновой. «БОЛЬ
ШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники москов
ского быта. Безумная
роль» (12+)
00:20 «Русский вопрос»
(12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:35 «Высота. Георгий
Штиль»
13:05, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:30 «Красуйся, град
Петров!». «Особняк
Трубецких-Нарышки
ных»
14:00, 23:50 Золотая кол
лекция России. «ДОС
ТОЕВСКИЙ»
15:10 «Русский стиль».
«Высший свет»
15:40 «Космос - путеше
ствие в пространстве
и времени»
16:25 Искусственный отбор
17:05 «Больше, чем лю
бовь»
17:45 К 125-летию со дня
рождения Сергея
Прокофьева. Евге
ний Кисин. Концерт в
Вербье
18:35 «Петр Первый»
18:45 «Звезда бессмысли
цы. ОБЭРИУты»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры

21:15 Мировые сокровища.
«Беллинцона. Ворота
в Италию»
21:35 Власть факта. «Новая
общность - советский
народ»
22:15 Ступени цивилизации.
«Космос - путешес
твие в пространстве и
времени»
23:00 Свидетели времени.
«Леонид Гаккель. Я
не боюсь, я музыкант»
23:45 Худсовет
01:40 Мировые сокровища.
«Сан-Хуан де Пуэр
то-Рико. Испанский
бастион в Карибском
море»
01:55 К 125-летию со дня
рождения Сергея
Прокофьева. Алиса
Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де
Пари

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происше
ствия»
10:30, 12:30 «Кремень. Оc
вобождение» (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 «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин (12+)

06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ
НИКИТА. 1 СЕЗОН»
(16+)
08:00 «Без обмана» (16+)
09:30, 01:30 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИ
ЦА» (6+)
11:00, 20:00 «МОРОЗОВ»
(16+)

05:05, 13:20, 20:20 «От
первого лица» (12+)
05:35, 13:50, 20:45 «Осно
ватели» (12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире
каменных джунглей.
Горькие брызги»
(12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:00, 21:00 «Большая
страна: Люди» (12+)
09:15, 21:15 «Исаев». «Па
роль не нужен» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая
страна» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Профилактика на
ТНТ
11:55 «УНИВЕР» (16+)
14:00, 20:30, 01:00 «БЕД
НЫЕ ЛЮДИ» (16+)
14:30 «Битва экстрасен
сов». «Измены. Не

хорошая квартира»
(16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР» (16+)
23:00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
01:35 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ
ПОДЫ» (12+)

10:00, 11:05, 12:10, 13:30,
16:10, 19:00 Новости
10:05 «Твои правила» (12+)
11:10 «Олимпийский
спорт» (12+)
11:40 «Футбол Слуцкого
периода» (12+)
12:15 «Денис Глушаков:
простая звезда»
(12+)
13:00, 21:35 «Культ тура»
(16+)
13:35, 16:15, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14:00 «Неизвестный
спорт» (12+)
15:00 «Реальный спорт».
Ты можешь больше!
16:00 «Апрель в истории
спорта» (12+)
16:40 Футбол. Кубок Рос
сии. 1/2 финала.
«Амкар» (Пермь) «Зенит»
19:10 Футбол. Кубок Рос
сии. 1/2 финала.
ЦСКА - «Краснодар».
Прямая трансляция
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливер
пуль» - «Эвертон».
Прямая трансляция
00:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 фина
ла. ЦСКА (Россия) «Црвена Звезда»
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«Человеческий фактор.
Орган № 1. Мозг» (16+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:25 «Время по
кажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «МАРГАРИТА НАЗАРО
ВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «На ночь глядя» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Мест
ное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ». «Ещё одно дело
Тихонова» (12+)
23:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва.
(12+)
00:40 Ночная смена. «Крым.
Камни и пепел». «Че
ловеческий фактор.
Воздушная среда».

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (6+)
10:35 «Сам себе Джигарханян»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Безумная роль»
(12+)
15:40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 Детективы Татьяны

Устиновой. «БОЛЬШОЕ
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОС
ТИ» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «10 самых... Несчастные
красавицы» (16+)
23:05 «Советские мафии. Про
дать звезду» (16+)
00:30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:35 «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
13:05, 20:45 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Сойоты - або
ригены Саян»
14:00 Золотая коллекция Рос
сии. «Достоевский»
15:10 «Русский стиль». «Дво
рянство»
15:35, 22:15 Ступени цивили
зации. «Космос - путе
шествие в пространстве
и времени»
16:20 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
17:00 «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
17:45, 01:55 К 125-летию со
дня рождения Сергея
Прокофьева. Алексей
Володин, Чулпан Хама
това, Евгений Миронов,
Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра
18:35 «Рафаэль»
18:45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:15 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
21:30 «Культурная револю
ция»
23:00 Свидетели времени.
«Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант»
23:45 Худсовет
23:50 Золотая коллекция Рос
сии. «ДОСТОЕВСКИЙ»
01:45 «Pro memoria». Хокку

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:40, 12:40, 01:35 «МАЛЬ
ТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
13:35 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО
ФЕЛЕТ?» (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 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Московский стиль. Ок
сана Мыскина и Джон
Фридман» (16+)

09:30, 01:30 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА»
10:35, 15:50 «Факультатив. Ис
тория» (16+)
11:00 «МОРОЗОВ» (16+)
12:30 «Без обмана» (16+)
13:25 «Золотая антилопа» (6+)
14:00, 00:30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
(16+)
15:00, 17:50 «Театральные
игры Романа Виктюка»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕР
ГЕЕВА» (16+)

05:05, 13:20 «Гамбургский
счет» (12+)
05:35, 13:50 «Основатели»
(12+)
05:50 «Большая наука» (12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире ка
менных джунглей. Папа
вместо мамы» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь» (12+)
09:00, 21:00 «Большая страна:
Люди» (12+)
09:15, 21:15 «Исаев». «Пароль
не нужен» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
12:00, 22:50 «Большая страна»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
20:20 «История террора».
«Дети Маркса и кока-
колы» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2». «Песня
Райана» (16+)
07:30 «ПАРТНЕРЫ». «Сперма

и натиск» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:25 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» (16+)
12:25 «УНИВЕР» (16+)
14:00, 20:30, 01:05 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов».
«Деревня. Локомотив»
(16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО
МЕНТ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о здо
ровом образе жизни
(16+)
07:30, 09:30, 10:35, 13:10,
14:00, 18:00, 19:45 Но
вости
07:35, 14:05, 18:05, 19:50,
23:00 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09:35 «Твои правила» (12+)
10:40 Обзор чемпионата Ан
глии
11:10 Футбол. Чемпионат Ан
глии
13:15 «Топ-10 ненавистных
футболистов» (12+)
13:45 «Вся правда про...» (12+)
15:00 Смешанные единобор
ства. UFC (16+)
17:00, 18:45 «Лицом к лицу»
(12+)
17:30 «Культ тура» (16+)
19:15 «Место силы» (12+)
20:25 Хоккей. Евротур. Шве
ция - Россия. Прямая
трансляция
23:45 «МИРАЖ НА ЛЬДУ»
(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 «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+)
00:30 «Городские пижоны»
(16+)

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

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

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показы
ваем» (16+)
19:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23:10 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
00:20 «Место встречи»
(16+)
01:30 «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР» (12+)

06:00 «Настроение»
08:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ»
10:55 «10 самых... Несчас
тные красавицы»
(16+)
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Советские мафии.
Продать звезду» (16+)
15:40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
(12+)
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)

22:30 Приют комедиантов
(12+)
00:25 «Александр Збруев.
Небольшая переме
на» (12+)
01:10 «КАМЕНСКАЯ».
«Смерть ради смерти»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Коллекция Евгения
Марголита. «ГРАНИ
ЦА»
11:55 «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»
12:35 «На этой неделе...
100 лет назад. Неф
ронтовые заметки»
13:05 «Правила жизни»
13:30 «Письма из провин
ции». Город Бологое
14:00 Золотая коллекция
России. «ДОСТОЕВ
СКИЙ»
15:10 «Русский стиль».
«Чиновники»
15:35 «Космос - путешес
твие в пространстве и
времени»
16:15 Билет в Большой
17:00 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18:30 100 лет со дня рожде
ния Иегуди Мену
хина. Исторические
концерты. Ведущий
Михаил Воскресен
ский
19:45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
21:25 «100 лет со дня
рождения Иегуди
Менухина. «Скрипач
столетия»
23:45 Худсовет
23:50 с Кириллом Разлого
вым. «САРАБАНДА»
01:55 «Искатели». «Там

плиеры в Советской
России»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30, 16:00 «Кодекс
чести-5» (16+)
19:00 «След» (16+)
01:15 «Детективы» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 01:30 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(16+)
10:35, 15:50 «Факультатив.
История» (16+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)
13:25 «Когда зажигаются ёл
ки», «Лев и заяц» (6+)
14:00, 00:30 «ТОНКАЯ
ГРАНЬ» (16+)
15:00, 17:50 «Театральные
игры Романа Виктю
ка» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «МОРОЗОВ» (16+)
22:00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
(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+)
09:00 «Большая страна: Лю
ди» (12+)
09:10, 20:20 «От первого
лица» (12+)
09:40, 10:20, 20:45 «Поеди
нок» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
11:15, 14:20 «За дело!» (12+)
12:00, 23:05 «Большая стра
на» (12+)
14:05, 20:05 «Моя рыбалка»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
19:25 «История террора».
«Ставка на камикад
зе» (12+)
00:00 «Подпоручикъ Рома
шовъ» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2». «По
ролоновый палец»
(16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ» (16+)
13:45 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)

14:30 «Битва экстрасенсов».
«Игрушки Романовых.
Вася» (16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о
здоровом образе жиз
ни (16+)
07:30, 09:30, 11:30, 12:05,
15:00, 17:00 Новости
07:35, 12:10, 15:05, 17:05,
23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
09:35 «Вся правда про...»
(12+)
09:50, 15:30 Прыжки в воду.
«Мировая серия FI
NA». Прямая трансля
ция из Казани
11:35 «Второе дыхание»
(16+)
13:00 «Евро 2016. Быть в
теме» (12+)
13:30 «Великие моменты в
спорте» (12+)
14:00 «Реальный спорт».
Формула скорости
17:25 Дзюдо. Чемпионат
Европы. Прямая тран
сляция из Казани
20:00 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Газ
пром-Югра» (Россия)
- «Бенфика»
22:00 Все на Евро!
23:45 Плавание. Чемпионат
России
00:45 «ВЫШИБАЛА» (16+)
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05:50, 06:10 «РАСПЛАТА»
(16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Леонид Дербенев.
«Этот мир придуман не
нами...» (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 милли
онером?»
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 К 125-летию компози
тора. «Прокофьев наш»
01:00 «127 ЧАСОВ» (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 время.
(12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Максим Аве
рин» (12+)
11:20 «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)
13:00, 14:30 «КУКЛЫ» (12+)
17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)

20:00 Вести в субботу
21:00 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШ
КЕ» (12+)
01:00 «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:35, 00:00 «РЖАВЧИНА»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:20 Кулинарный поединок
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая».
Научно-популярный
цикл Сергея Малозё
мова (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Высоцкая Life» (12+)
14:00 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной
(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 сенса
ции» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01:55 «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР» (12+)

05:20 Марш-бросок (12+)
05:45 АБВГДейка
06:15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (6+)
08:10 Православная энци
клопедия (6+)

08:40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ
ТАНЕ»
10:05, 11:45 «ДЕЛО «ПЁС
ТРЫХ» (12+)
11:30, 14:30, 23:25 События
12:20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
(6+)
14:55 Тайны нашего кино.
«Афоня» (12+)
15:30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
17:20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН
КУРСА» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 «Классика жанра. Ар
кадий Райкин»
10:20 «АЛЕКСАНДР НЕВ
СКИЙ»
12:05 «125 лет со дня рож
дения композитора.
«Гении. Сергей Про
кофьев»
13:00 Прокофьеву посвяща
ется... Валерий Герги
ев и Симфонический
оркестр Мариинского
театра - марафон к
125-летию композито
ра. Прямая трансля
ция гала-концерта в
Москве
15:00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК»
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса»
18:25 «125 лет со дня рож
дения композитора.
«Сергей и Лина Про
кофьевы». Авторская
программа Виталия
Вульфа
19:05 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22:05 «Линия жизни». Гали
на Волчек
22:55 «Современник»
01:55 «Город на морском
дне»

06:10 «Тараканище», «Тихая
поляна», «Незнайка
учится», «Алиса в За
зеркалье», «Кот-рыбо
лов», «Кот Леопольд»,
«Подарок для самого
слабого», «Приклю
чения Хомы», «Бобик
в гостях у Барбоса»,
«Чертенок с пушистым
хвостом»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Большое расследова
ние на ПЯТОМ: «След.
Похищение жениха»
(16+)
11:00 «След» (16+)
19:00, 20:00 «Лютый» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:30 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
10:35 «Факультатив. Исто
рия» (16+)
11:00, 20:00 «МОРОЗОВ»
(16+)
13:20 «О животных и расте
ниях» (12+)
14:00, 01:00 «СОЛЕНОЙ
ПРИНЦ» (6+)
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 «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

05:00, 12:30 «Большая на
ука» (12+)
05:55, 18:20 «Я местный.
Екатеринбург» (12+)
06:40, 22:25 «Слово для за
щиты» (12+)
08:15, 01:30 «Моя рыбалка»
(12+)
08:30 «Весенние переверты
ши» (12+)
09:55 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:25 «За дело!» (12+)
11:05 «Основатели» (12+)
11:15 «Гамбургский счет»
(12+)
11:45 «Подвижники» из цик
ла «Гордость России»
(12+)
13:25 «Исаев». «Пароль не
нужен» (12+)
16:20 «Проливая свет» (12+)
16:50 «Вечерний вариант»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «История террора».
«Кабульская улыбка»
(12+)
20:00, 01:45 «Асса» (12+)
00:00 «Человек с киноаппа
ратом» (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 Рос
сии. Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!»
(16+)

13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 «ФИЗРУК» (16+)
16:40 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» (12+)
19:30 «Танцы. Битва сезо
нов» (16+)
21:30 «Холостяк». 4 сезон
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:35 «12 РАУНДОВ» (16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 08:05, 09:10, 10:45,
11:20, 11:55, 13:00,
21:55 Новости
07:05 «Рожденный обгонять.
Марк Кавендиш» (16+)
08:10 «Решающий год Стиве
на Джеррарда» (12+)
09:15 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
09:45 «Твои правила» (12+)
10:50 «Топ-10 футболистов,
чью карьеру разруши
ли травмы» (12+)
11:25 «Точка. Диагноз - бо
лельщик» (16+)
12:00 «Денис Глушаков:
простая звезда» (12+)
13:05, 16:00, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
13:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Автодор»
16:25 Хоккей. Евротур. Шве
ция - Россия. Прямая
трансляция
19:00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ру
бин» (Казань) - «Терек»
21:35 «Точка. Сбежавшая
сборная» (12+)
22:00 «Неизвестный спорт»
(12+)
23:45 Плавание. Чемпионат
России
00:40 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «РАСПЛАТА» (16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:50 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресень
ям»
13:50 «ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ» (12+)
15:35 «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
18:45 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Высшая
лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 «Рост в полный рост»
(12+)
00:50 «БЕЗУМНОЕ СВИДА
НИЕ» (16+)

05:20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ»
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 «Смеяться разреша
ется»
13:10, 14:20 «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» (12+)

05:05, 00:55 «РЖАВЧИНА»
(16+)
07:00 «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 «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2»
(16+)
17:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 «ЖАЖДА» (16+)
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
23:55 «Я худею» (16+)

05:55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА
ЕТСЯ» (12+)
10:00 «Александр Збруев.
Небольшая перемена»
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30 События
11:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК» (12+)
13:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

14:30 Московская неделя
15:00 «КАМЕНСКАЯ».
«СМЕРТЬ РАДИ СМЕР
ТИ» (16+)
17:00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП
ТУ» (12+)
20:40 Детективы Татьяны
Устиновой. «БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» (12+)
00:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ»

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Лето Господне».
Вербное воскресенье
10:35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
БАЛУЕВ»
12:10 «Легенды мирового
кино». Мак Сеннет
12:40 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «На Таймыр
к долганам!»
13:05 Гении и злодеи. Нико
лай Рерих
13:35 «Город на морском
дне»
14:25 «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия»
16:30 «СВАДЬБА»
17:30 «Пешком...»
18:00 «Ближний круг Алек
сея Бородина»
18:50, 01:55 «Искатели».
«Покаяние» атамана
Анненкова
19:35 Юрию Визбору посвя
щается... Вечер бар
довской песни
20:50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН»
23:05 Прокофьеву посвяща
ется... Валерий Герги
ев и Симфонический
оркестр Мариинского
театра - марафон к
125-летию компози
тора

01:05 «Больше, чем любовь»
01:45 «Банкет»

09:15 «Тигренок на подсол
нухе», «Бюро находок»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+)
13:10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО
ФЕЛЕТ?» (12+)
14:50 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «Убойная сила» (16+)
00:40 «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» (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, 17:30 «О животных и
растениях» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
10:00 «Форматор» (16+)
11:00, 20:00 «МОРОЗОВ»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:20, 00:30 «К-19» (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 Спортив
ное обозрение (12+)
22:00 «Концерт Александра
Серова»

05:00, 12:35 «Большая на
ука» (12+)
05:55, 18:20 «Я местный.
Пермь» (12+)
06:35 «Вечерний вариант»
(12+)
08:00 «Фигура речи» (12+)
08:25, 16:50 «Человек сви
ты» (12+)
09:50 «Студия «Здоровье»
(12+)
10:20 «Доктор Ледина» (12+)
10:35, 00:00 «Вспомнить
всё». Программа
Л. Млечина (12+)
11:00 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
11:45 «Вернувшиеся» из
цикла «Гордость Рос
сии» (12+)
13:25 «Весенние переверты
ши» (12+)
16:10 «За дело!» (12+)
19:00, 23:20 «ОТРажение
недели»
19:40 «Подпоручикъ Рома
шовъ» (12+)
22:05 «Нежность» (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «Женская лига. Бана
новый рай» (16+)
07:25 «Агенты 003» (16+)
07:50 «СТРЕЛА-3». «Возвра
щение» (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+)
14:55 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» (12+)

17:05 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(16+)
19:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up» К (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ: «ОТ
ЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТ
ВЕННИКИ» (16+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC. Прямая
трансляция из США
07:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
08:00, 09:00, 10:05, 11:40,
14:15 Новости
08:05, 11:45, 14:20, 00:35 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
09:35 «Вся правда про...» (12+)
10:10 «Твои правила» (12+)
11:10 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
12:15 «Второе дыхание»
(16+)
12:45 «Капитаны» (12+)
13:45 «Футбол Слуцкого пе
риода» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Сан
кт-Петербург) - УНИКС
16:50 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. ЦСКА - «Динамо»
19:15 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. «Ростов» - «Зенит»
21:35 «После футбола с Георгием Черданцевым»
22:35 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х».
Финал
01:20 «Рожденный обгонять.
Марк Кавендиш» (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

18 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Щенячий патруль»
08:55, 18:45 «Литтл Чармерс»
09:20, 19:10 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Ласточки - нотки»
10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-
код»
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 «Смешарики»
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!»
20:40 «Щенячий патруль»
21:30 «Бернард»
22:20 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:40 «180»
22:45 «Клуб креативных
умельцев»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Город Дружбы»
01:35 «Путешествия Жюля
Верна»

Вторник

19 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»

07:25 «Непоседа Зу»
08:05, 20:40 «Щенячий пат
руль»
08:55 «Литтл Чармерс»
09:20 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Лейка для феи
Фиалки»
10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-
код»
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 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Литтл Чармерс»
19:10 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
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 «Букашки»
00:15 «Навигатор.
Апгрейд. Дайджест»
(12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Город Дружбы»
01:35 «Путешествия Жюля
Верна»

Среда
20 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 Давайте рисовать!
«Облака - загадки»
10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-
код»
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 «Смешарики»
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»
01:10 «Город Дружбы»
01:35 «Путешествия Жюля
Верна»

11:10, 11:55 «Смешарики».
Пин-код»
11:35 «Разные танцы»
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 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
19:35 «Маленький зоома
газин»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Щенячий патруль»
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»
01:10 «Город Дружбы»
01:35 «Путешествия Жюля
Верна»

Четверг

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 «Битва фамилий»
10:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-
код»
12:00, 14:40, 16:15 «Фик
сики»

21 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Щенячий патруль»
08:55, 18:45 «Литтл Чар
мерс»
09:20, 19:10 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Огородное пугало»
10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»

Пятница

22 АПРЕЛЯ

14:00 «Один против всех»
16:00 «Видимое невидимое»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
19:35 «Маленький зоома
газин»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:30 «Бернард»
22:20 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:40 «180»
22:45 «Пузыри. Улётные
приключения»

15:40 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
16:10 «Машины сказки»
17:00 «Легенда Содора о
пропавших сокрови
щах»
18:00 «Смешарики»
19:40 «Гуппи и пузырики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
21:40 «Защитники»
22:35 «Смурфики»
23:45 «Идём в кино»
00:15 «Аленький цветочек»,
«Василиса Микулиш
на»
01:20 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»

Воскресенье

24 АПРЕЛЯ

00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Город Дружбы»
01:35 «Путешествия Жюля
Верна»

Суббота
23 АПРЕЛЯ

05:00 «Врумиз»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Моланг»
08:00 «Детская утренняя
почта»
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»
14:55 «Тима и Тома»

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 команда
шпионов»
13:45 «Зиг и Шарко»
14:35 «Барбоскины»
16:40 «Смешарики». Пин-код»
18:15 «Лунтик и его друзья»
19:40 «Гуппи и пузырики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
21:40 «Защитники»
22:35 «Смурфики»
23:45 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:15 «Дюймовочка», «В
некотором царстве...»

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ | 13

КУРСКАЯ РУДА
№ 15 | Пятница, 15 апреля 2016 года

Д АТА

Не поддается забвению…
И в этом году на Михайловском ГОКе продолжили добрую
традицию организовывать в Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей встречу
ветеранов МГОКа, а потом вместе с ветеранами города
возлагать цветы и венки к мемориалу Большой Дуб.

На таких встречах ветераны, в детстве пережившие ужасы фашизма, отогреваются сердцами

В

Тамара Анисимкова вручает подарок бывшей узнице фашизма

зале, где собрались
11 апреля бывшие
малолетние узники
фашизма, в мирное
время работавшие
на комбинате, звучат победные
марши, песни Великой Отечественной, любимейший всеми
вальс «Весна 45-го»… Среди
ветеранов комбината узников
фашистских концлагерей осталось 54 человека.
…Страшная, кровавая мета
Великой Отечественной войны
коснулась множества детей.
Более 5 миллионов мальчишек
и девчонок стали узниками
концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, разбросанных по всей
оккупированной Европе. Там
спутниками ни в чем не повинных, лишенных детства

детей были непосильный труд
и болезни, холод и голод. Над
ними глумились, проводили
медицинские эксперименты,
брали кровь. Выживал лишь
один из десяти.
Возвращаться к пережитым
страницам жизни всегда нелегко. А к таким, где каждая
строка ранит и бередит душу,
особенно… Голос Зинаиды
Захаровны Корнеевой прерывается, как звуки оборванной
струны. В 43-м году их деревня
Лукино Дмитровского района
была оккупирована немцами.
Наши войска и партизаны все
настойчивее давали о себе
знать. И вот однажды на ломаном русском языке один из
фрицев приказал, чтобы они
срочно собирались. Дескать,
поедут в Германию, где будут
работать на лучшую нацию.
Взрослые сразу поняли, что их
ждет лагерь смерти. Так бы оно
и было, но где-то на середине
пути замыслу немцев помешали партизаны.
- Теперь уже не помню, каким
образом, но мы оказались не в
лагере, а в рабстве у одного из
немцев, - вспоминает Зинаида
Захаровна. – Это был очень жестокий человек. Он буквально
измывался над взрослыми, а я
постоянно хотела есть.
До сих пор помнит она и день
своего освобождения – 23
апреля 1945 года. Узнав о приближении Красной Армии,
фашистский изверг, боясь, что
пленные расскажут о его издевательствах, решил их сжечь
в подвале. От смерти спасли
считанные минуты.
- До сих пор помню, - говорит
Зинаида Захаровна, - звезды на
погонах красноармейцев, когда

они открыли двери подвала.
После подземельного мрака
они светились особенно ярко.
Помнит она и возглас одного из
солдат: «А ребенка-то за что?».
Не забыть ей и как потом ее
мама перевязывала раненых,
готовила для военных еду, а
она, видимо, в знак благодарности, пела для бойцов.
В родной деревне девочку ждала сгоревшая хата и голод. В
первое время жили в подвале,
кормились тем, что давали
соседи. Когда девочка выросла, решила уехать работать на
золотые прииски. Скорее всего,
это стало отголоском голодного детства. Потом почти пятнадцать лет Зинаида Захаровна работала на МГОКе, в цехе
взрывных работ раздатчиком
взрывных материалов.
Почему-то подумалось, что это
всегда служило бывшей малолетней узнице напоминанием
о страшных событиях. Ведь
о годах войны ей никогда не
забыть. Но она понимала, что
в данном случае взрывчатые
вещества используются в мирных, созидательных целях, на
пользу людям.
С благодарностью говорила
ветеран Корнеева о внимании,
которое проявляют к ним лично депутаты областной Думы
– генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев и управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов.
В торжественнной обстановке были вручены денежные
вознаграждения пенсионерам
МГОКа - 54 узникам концлагерей и жительнице блокадного Ленинграда Валентине
Летуновской.
На этой встрече бывшие узни-

ки фашизма получили приветственные открытки от Андрея
Владимировича Варичева и
Сергея Ивановича Кретова.
С особыми словами благодарности к людям, детьми пережившим ужасы войны, а потом
активно работавшим на благо
основополагающей отрасли
отечественной экономики,
обратились на встрече депутаты городской Думы - директор
Цеха питания Тамара Анисимкова, начальник социального
управления комбината Александр Быканов. И, конечно,
председатель совета ветеранов
МГОКа Вячеслав Черных.
Чувствовалось, как волнуется,
выступая с ответным словом,
председатель совета узников
Леонид Каменев. Ему, как всем
сидевшим в зале, тоже было
трудно вспоминать пережитое
в годы войны.
… Но от теплых слов, внимания бывшие малолетние
узники светлели взглядом,
разглаживались морщинки на
их лицах, уходили из памяти
тяжелые воспоминания. А еще
они истинное удовольствие
получили от концерта, подаренного коллективом Дворца
культуры. Многие старались
даже подпевать.
...На мемориале «Большой Дуб»
собравшихся поздравили и возложили цветы и венки к подножию памятника председатель
городской Думы Александр Воронин, зам.главы города Игорь
Андреев, председатель совета
ветеранов МГОКа Вячеслав
Черных и другие.

в коричневую вязаную кофту,
держала в руках свёрнутый
полушубок. Показалось, даже
ветер стих от такой картины.
Попытались разжать руки,
вытащить ношу, но не тут - то
было, мёртвая женщина крепко
держала свёрток. Решили доставить в часть «заледенелую
находку».
Первым встречал командира
Вася, механик-золотые руки.
Бежал по сугробам, чтобы
помочь, и кричал: «Дичи поедим и фашистам поддадим.
Лосяти...». Не договорил, остановился, затем быстро подбежал, снял свою душегрейку и
накрыл ею женщину.
Тепло не помогло ей. А вот
«свёрток» ожил... Ценой жизни
своей матери.
По всему было видно, что это
еврейка. Конечно же, она спасала не себя. Какая мать думает
о себе в грозную минуту!
«Как же она осилила такой путь
в лютый мороз?» - вздыхали
одни.
«Бедолага, не хватило силёнок
дотопать», - шептали другие...
- Она и сама не знала точного
расположения наших частей.
Видимо, слухи ходили в деревнях, - говорил папа тихо. - Расстояние не маленькое было. Да,

досталось в войну и мужчинам,
и женщинам.
Отец вздыхал и закуривал
самосад.
- Пап, а что с ребёночком стало?» - спросила я .
- Малыш оказался крепышом, радостно произнёс мой папа.
Он бросил курить, обнял меня:
- Мы растёрли его спиртом,
напоили чаем с малиновыми
ветками. Врач осмотрел его и
сказал: «Будет жить».
- Иначе и не могло быть, - продолжил отец. - Мы ведь с твоим
крёстным поехали тем путём
только потому, что я сам сильно замёрз. Видно, права ваша
мама, когда говорит, что есть
сила природы, которая властвует над человеком. Вот и не дали
мы мальчонке погибнуть. А он
ещё и «мама» не научился говорить. Месяцев восемь - девять
было ему, может, я и ошибся.
Интересно было бы встретиться с ним, сейчас этому парню
лет двадцать. Наверно, служит.
Вот теперь меня и моих деток
охраняет.
Мы все тогда прижались к отцу.
Он обнял нас. Мама отложила в
сторону своё вышивание и приложила концы платка к глазам.
Она у нас слабая на слёзы была.
Нина Трунова (Войтенок)

Анна Дяченко
фото
Евгения Кулишова

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

Материнская любовь
Нина Трунова, преподаватель Железногорского
политехнического колледжа, хранит в семейном альбоме
фронтовое фото отца Федора Войтенок. А в памяти его рассказы о военном времени. Вот один из них.

З

има стояла суровая.
Лютовали морозы.
Лютовал и враг.
«Нам, - рассказывал
папа, - привыкшим
к русским зимам, приходилось
нелегко. Бывали случаи обморожения. А немцы в такие
морозы боялись высунуть нос,
укрывали голову, чем только
могли, даже женские рейтузы
использовали. Обматывали

ими уши, шею, спасаясь от
холода. Сама природа помогала
бороться с фашистами».
Моего отца и его друга Сычёва Александра в эту морозную
пору премировали отпуском на
сутки. До дома далеко, поэтому
решили два друга отдохнуть отправиться в лес на охоту.
- Слишком не увлекайтесь прогулкой, с лесом шутки плохи, серьёзно сказал командир.

Федор Иосифович Войтенок родом из казачьей
семьи. Принимал участие в военном параде 1941 г. и сразу же в Ржевское сражение. Был механикомводителем. Бывало, в горящем танке, раненный,
контуженный, давил (уже в беспамятстве) фашистов, их орудия гусеницами Т-34. За такую смелость,
находчивость в 1943 г. после Курской битвы был направлен на ускоренные курсы командиров в Орловское бронетанковое училище. Затем был назначен
командиром взвода отдельного 148 танкового полка.
Это танкисты-тральщики, одна из самых опасных
профессий на войне. Выживали единицы. Освобождал Белоруссию, Прибалтику. Награждён двумя
орденами Красной Звезды и орденом Отечественной
войны 1-й ст., орденом Отечественной войны 2-й ст.,
медалью «За победу над Германией». Умер в 49 лет.

Молодые лейтенанты понимали: с южной и западной сторон
в ближайших деревнях находились немцы.
Идти на лыжах было тяжеловато, а петлять по лесу и того
хуже...
Зимний день короткий. Вот и
солнце красным заревом стало приближаться к горизонту.
Пора возвращаться в часть.
- Плохие мы с тобой охотники,
- уныло заметил Александр.
- Лучше бы отлежались да отоспались перед наступлением.
- От таких морозов вся дичь
околела. У самого стынет
кровь, - проговорил отец, еле
двигая челюстями. - Давай-ка,
за той просекой срежем, а то
скоро стемнеет.
Ускорили шаг. На просеке
пришлось наклонять голову
ниже: ветер жёг лицо. А вот и
березняк вперемежку с молодыми соснами. Решили устроить пятиминутный перекур.
Осмотрелись. Оба замерли,
уставившись в одну точку: под
небольшой пушистой сосенкой,
среди белого и зелёного, отчётливо вырисовывался женский
силуэт. Из-под лёгкого цветастого платка развевались чёрные пряди волос. Молча приблизились. Женщина, одетая
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

15 апреля
пятница

днем +17
ночью +9

сильный дождь, ветер
юго-восточный, 7 м/с

16 апреля
суббота
17 апреля
воскресенье

днем +10
ночью +4
днем +14
ночью +8

пасмурно, ветер юго-

18 апреля
понедельник

днем +15
ночью +7

19 апреля
вторник

днем +11
ночью +7

20 апреля
среда

днем +10
ночью +6

21 апреля
четверг

днем +15
ночью +9

восточный, 6,8 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
западный, 6,4 м/с
небольшой дождь,
ветер западный,
6,3 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
юго-западный, 6,6 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
западный, 7,2 м/с
пасмурно, сильный
ветер с северозапада, 7,2 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Прием ведет
19 апреля 2016 года с 11.00 до 13.00 на базе
Общественной приемной ВПП «Единая Россия»
(ул. Ленина, д. 25, тел. 3-25-23) будет вести прием
начальник отдела транспорта и связи администрации города Железногорска - Виталий Станиславович Заволокин.

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ глубоко скорбят по поводу смерти Николая Тихоновича Панкова и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Олегу Николаевичу Петрунину по поводу смерти мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, горняки рудоуправления
выражают искреннее соболезнование Александру
Ивановичу Ильину по поводу смерти его жены.
Администрация, профком и горняки рудоуправления скорбят по поводу смерти первопроходца Бориса Афанасьевича Елкина и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, коллектив и профком АО «Железногорский кирпичный завод» выражают искреннее
соболезнование Виктору Никитовичу Ильину по
поводу тяжелой невосполнимой утраты – смерти
брата Ильина Анатолия Никитовича.
Администрация, профком и коллектив ООО «Цех
питания» глубоко скорбят по поводу смерти Любови Николаевны Ильиной и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Профсоюзный комитет Михайловского ГОКа и коллектив библиотеки профкома выражают искреннее
соболезнование Валентине Владимировне Агафоновой по поводу смерти мамы и разделяют боль и
горечь невосполнимой утраты.

7 апреля 2016 года после тяжелой, продолжительной болезни ушел из жизни ветеран
комбината горняк-первопроходец, несовершеннолетний узник фашистских лагерей Селиванов
Дмитрий Александрович.
Дмитрий Александрович прибыл на Михайловский железорудный комбинат из города Рудный
в 1958 году и трудился 36 лет водителем до выхода на заслуженный отдых.
За долголетнюю и безаварийную работу неоднократно поощрялся дирекцией комбината.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа, члены клуба горняков-первопроходцев глубоко
скорбят и выражают искреннее соболезнование
родным и близким Дмитрия Александровича,
разделяя с ними боль и горечь невосполнимой
утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Наталью Александровну Лучкову,
Александра Сергеевича Королева и с днем рождения - Сергея
Евгеньевича Боярского, Галину
Владимировну Никулину, Федора
Анатольевича Халченко, Дениса
Вячеславовича Шатова, Николая
Михайловича Кулешова, Анатолия
Михайловича Чеусова, Евгения
Васильевича Шкуратова, Алексея
Григорьевича Кузяева, Константина Владимировича Букацели,
Юрия Павловича Алтухова, Максима Андреевича Танасиенко, Олега
Владимировича Забродина, Михаила Игоревича Коняхина, Максима Сергеевича Лапшенова, Сергея
Анатольевича Медовкина, Михаила Анатольевича Горбачева, Олега
Владимировича Фалина, Николая
Алексеевича Бородина, Александра Викторовича Бирюкова, Игоря
Владимировича Зимина, Сергея
Васильевича Носкова, Владимира
Михайловича Марахина.

дима Равильевича Идиятуллина,
Алексея Викторовича Кладкевича,
Нину Ивановну Лысенкову, Сергея
Владимировича Олексика, Владимира Ивановича Смоковенко,
Нину Петровну Сомкину, Евгения
Александровича Сурмачева, Юрия
Викторовича Тымченко, Сергея
Сергеевича Ульянцева, Сергея
Юрьевича Шиманского.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Петровича Азарцова,
Николая Васильевича Басова,
Анатолия Владимировича Голенькова, Сергея Николаевича Жукова,
Татьяну Геннадьевну Котлярову,
Андрея Федоровича Крюкова, Олега Кирилловича Некрасова, Игоря
Викторовича Пенюшкина, Виктора

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Владимировича Лукина, Николая Валерьевича Лакеева,
Никиту Сергеевича Рассохина,
Сергея Борисовича Касьянова,
Юлию Александровну Беляеву,
Александра Ивановича Полухина,
Елену Сергеевну Евтюхову, Алексея Николаевича Татаринова, Александра Викторовича Захарченко,
Николая Николаевича Слободина,
Леонида Николаевича Соловьева,
Виктора Андреевича Сысоева,
Алексея Владимировича Тихонова, Ольгу Валерьевну Щевлюкову,
Светлану Николаевну Кортунову,
Рената Эдуардовича Теркулова.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Светлану Николаевну
Карачевскую, Ирину Владимировну Тверезовскую, Марину Владимировну Баулину, Сергея Алексеевича Шмырева, Андрея Юрьевича
Корнилова, Александра Михайловича Светлова, Игоря Викторовича
Головачева, Игоря Викторовича Коростелева, Елену Егоровну Маслову, Ирину Николаевну Каштанову,
Ивана Николаевича Суровицких,
Олега Игоревича Штейнберга,
Александра Ивановича Сурнина, Александра Владимировича
Пучнина.

»»БВК

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

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Юрия Алексеевича
Горельцева, Михаила Евгеньевича
Профатыло, Александра Дмитриевича Фетисова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Алексея Викторовича
Антипова, Веру Ивановну Дмитрову, Анну Сергеевну Ежонкову,
Виктора Ивановича Жбанова, Ва-

С юбилеем,
ветераны!

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Галину Петровну Трухину и с днем
рождения - Веру Николаевну Подковальникову, Оксану Михайловну Степанову, Армине Азатовну
Щеглову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Артема Андреевича
Фандюшина.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Николаевну Макарову,
Александра Николаевича Сашенкова и с днем рождения - Егора
Михайловича Голозубова, Людмилу Анатольевну Горбунову, Елену Николаевну
Гучеву, Елену Сергеевну Ланину, Людмилу
Анатольевну Лозикову,
Дмитрия Николаевича Мухина, Николая
Геннадьевича Рушева,
Валентину Ивановну
Ссорину, Игоря Алексеевича Суржикова.

»»

Ивановича Петрунина, Виталия
Васильевича Печенкина, Виктора
Михайловича Пигарева, Семена
Анатольевича Плющова, Евгения
Николаевича Романова, Александра Ивановича Слащева, Сергея
Александровича Стебаева, Николая Валерьевича Тельнова, Сергея
Александровича Терлецкого, Александра Семеновича Чекрыгина.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ермакова Валентина Петровича,
Виноходова Юрия Ивановича и с
днем рождения - Юрия Анатольевича Данилова, Игоря Викторовича
Митина, Василия Васильевича Марфина, Владимира Анатольевича
Коробкова, Евгения Зотиевича Несмелова, Александра Михайловича
Титорова, Юрия Павловича Харланова, Юрия Ивановича Виноходова,
Алексея Михайловича Анпилогова,
Виктора Николаевича Мокрецова,
Александра Анатольевича Маклакова, Ивана Ивановича Симакова,
Галину Викторовну Овчинникову,
Игоря Викторовича Дадурова.

»»УЗ

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

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Олесю Ивановну Тебеневу,
Ирину Анатольевну Соболеву,
Олесю Владимировну Захарову,
Надежду Владимировну Каханову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Николаевича Хилинича и с днем рождения - Алексея Васильевича Бирюкова, Александра
Геннадьевича Липатова, Александра Григорьевича Слесарева.

ЦХХ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем
рождения Сергея Михайловича Бобрика, Александра
Анатольевича Морозова, Жанну
Михайловну Мартынову, Алексея
Алексеевича Захарова, Алексея
Владимировича Кирилова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
юбилеем Марию Петровну Борисову и с днем рождения – Елену
Васильевну Булгакову.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с юбилеем Дениса Геннадьевича Иванова и с днем рождения - Александра
Сергеевича Полухина, Дмитрия
Федоровича Котлярова, Александра Васильевича Лютикова, Сергея
Николаевича Францева, Александра Викторовича Евтюхова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Сергея Антоновича
Бородина, Виктора Александровича Голофаева, Сергея Алексеевича
Новикова, Игоря Николаевича
Кононова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Михаила Сергеевича
Архипова, Анатолия Ивановича
Сидорина, Игоря Вениаминовича
Смирнова, Валентину Ивановну
Сорокину.
Администрация, профком и
коллектив инструментального
участка поздравляют с днем рождения Виктора Николаевича
Швецова, Владимира Николаевича
Клюкина.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Аллу Анатольевну Адмидину,
Наталью Владимировну Родичеву,
Светлану Максимовну Щипотину.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Галину Павловну Толобаеву и с днем
рождения - Валентина Юрьевича
Бабенко, Сергея Владимировича
Белевского, Алексея Викторовича

Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Василия Алексеевича
Крылатова, Михаила Андреевича
Алехина, Елизавету Григорьевну
Изотову, Валентину Николаевну
Савельеву, Пелагею Ивановну
Кабанову, Валентину Николаевну
Выпирайлову, Светлану Ивановну Мельник, Владимира Ивановича Меднова, Нину Семеновну
Новикову, Николая Андреевича
Толобаева, Алексея Григорьевича
Голоцукова, Татьяну Ивановну Ковалеву, Александра Иосифовича
Немцева, Николая Николаевича
Ратникова, Нину Петровну Храмченкову, Марию Филипповну Голубеву, Раису Яковлевну Зуеву,
Любовь Михайловну Командакову, Нину Евтропьевну Сибилеву,
Галину Ивановну Серову, Веру
Яковлевну Лоханову, Веру Леонидовну Обризан, Аллу Ивановну
Языкову, Олега Валентиновича
Анненкова, Татьяну Михайловну Любину, Семена Николаевича
Шуркаева, Татьяну Алексеевну
Васютченкову.
Киселева, Романа Александровича
Латышева, Геннадия Григорьевича
Лютикова, Владимира Александровича Плотникова, Светлану
Александровну Харланову, Вадима
Викторовича Шилина, Ивана Ивановича Савина.

»»Железногорский
кирпичный завод

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

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Анатольевича
Мишина, Александра Васильевича Баулина, Сергея Викторовича
Шпинева, Алексея Викторовича Захаревича, Сергея Александровича
Рязанцева, Александра Ивановича
Крюкова, Александра Сергеевича
Шульцева, Андрея Вячеславовича
Масленникова, Тамару Михайловну Ремиханову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Михайловну Любину и с
днем рождения – Валентину Владимировну Шурукину, Людмилу
Анатольевну Кучеряеву, Нину
Андреевну Землякову, Нину Николаевну Семенову, Веру Ивановну
Дмитрову, Надежду Алексеевну Соколову, Петра Петровича
Захариева.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Валентину Васильевну
Ковальцову.

»»СК «Магнит»

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

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Людмилу Михайловну
Саенко, Евгению Евгеньевну Масную, Валентину Ивановну Зерину,
Ольгу Геннадьевну Иванову, Елену
Анатольевну Баркову.
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АНОНС

УЛЫБНИТЕСЬ!

В дни юбилея – на
железногорской сцене!
Сегодня, 15 апреля, знаменитый Московский театр
«Современник» под руководством легендарного режиссера
Галины Волчек отмечает 60-летний юбилей. На следующей
неделе его актеры будут блистать на нашей сцене.

Э

та гастрольная поездка по городам присутствия Металлоинвеста
стала возможной благодаря Благотворительному фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
В этот раз театр гастролирует со спектаклем по пьесе Людмилы Улицкой «Потанцуем…». 21 апреля столичные актеры выступят на сцене Дворце культуры
Железногорска, а затем отправятся в
Старый Оскол и Губкин.
Пьеса Людмилы Улицкой «Потанцуем…» родилась из рассказа «Женщины
русских селений». Вторую часть пьесы
«Потанцуем…» Людмила Улицкая написала специально для Московского театра
«Современник». Это яркая, смешная,
теплая и светлая пьеса, исполненная
радости за человека и веры в него. Действие происходит где-то в середине 90-х
годов. Встреча трех подруг в Нью-Йорке
перетекает в застолье, откровенный разговор, воспоминания о прошлой жизни
в России и размышления о поиске человеком счастья внутри себя. Роли трех
подруг исполнят актрисы: Янина Рома-

нова, Инна Тимофеева, Дарья Фролова.
Режиссер постановки – Анджей Бубень.
Железногорску, Старому Осколу и Губкину Московский театр «Современник»
знаком по спектаклю по пьесе советского
драматурга Александра Володина «Пять
вечеров». Именно его в июне 2015 года
привозил к нам знаменитый коллектив,
генеральным партнером которого является и осуществляет поддержку всех
инициируемых и проводимых им мероприятий с 2013 года Благотворительный
фонд «Искусство, наука и спорт».
- Мне было очень приятно разговаривать
год назад со своими коллегами после их
возвращения с гастролей из Белгородской и Курской областей, - вспоминает
художественный руководитель театра
«Современник» Галина Борисовна Волчек. - Они говорили об удивительных
людях, прекрасном приеме, особом
тепле, которое почувствовали все артисты. Я надеюсь, что и артисты, которые
играют в спектакле «Потанцуем», испытают те же эмоции. Не просто надеюсь,
уверена!

Хочется бежать по горячему
пе ску, размахивая сандаликами, а не на работу.
***
Так тянет в Лувр… Но сад…
хозяйство… куры…
***
Интересно, как сейчас поживает Андрюша, которого мне
ставили в пример в детстве.
Помогла ли ему манная каша во
взрослой жизни?
***
Коварные женщины: 1. Живёшь
с бабой. 2. Она тебя кормит.
3. Становишься упитанным. 4.
Хочешь сбежать. 5. Не можешь.
***
В кино каждый злодей говорит пленнику: «Кричи сколько
хочешь, тебя все равно никто
не услышит». Где найти такую
комнату? Я буду там петь!
***
Диагноз: открытый переломный момент со смещением приоритетов в результате падения
с высоты своих иллюзий.

***
А теперь коротко о себе …тихонечко сижу, на троне…
***
Утренняя пробежка. Что может
быть лучше её отсутствия?
***
Я-то думала, что оно устака
нилось, а оно ка-а-а-ак перефужерилось…
***
Бывают такие принцессы, после
завоевания которых думаешь:
и зачем я дракона ухайдoкал,
милая же была зверушка…
***
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь —
вот оно счастье! Ан нет, опять
опыт.

***
Мама — не
лошадь. Лошадь устает,
а мама нет.
***
«Пора
немедленно
что-то менять!» - подумал я
и устал.
***
Жду принца, ращу тыкву.
Вдруг явится фея, а я без
транспорта.
***
Не все крокодилы — Гены.
Моего Гришей зовут.
***
Лечу от интернетзависимости
на дому. Электрик Василий.
***
Голос внутренний вопит: «Хватит жрать!»… Не слушаю! Говорю: «Ты что, совсем? Я не жру, я
кушаю!».
***
Любите ухоженных женщин?
Ухаживайте!

СК АНВОРД

Викторина:
выиграли билеты
А вам слабо?
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ского языка и литературы лицея №5,
тоже не скрывала радости от скорой
встречи с творчеством высокого уровня.
- Самым трудным оказался вопрос: кто
актеров театра является известным
поэтом, – говорит она. - А вдохновило на
участие то, что спектакль поставлен по
пьесе Людмилы Улицкой, а я очень люблю ее творчество.
А у Елены Ставцевой получение билета
совпало с днем рождения.
- Это еще один, и очень большой подарок, - говорит она. – С нетерпением буду
ждать спекталь знаменитого театра.
Анна Дяченко
фото автора
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П

о сложившейся традиции, среди
зрителей замечательного спектакля будут и 10 победителей редакционной викторины, первыми приславшие ответы на вопросы о творчестве
прославленного коллектива. Среди них
- Ольга Чурюкина.
- Это событие очень значимо в моей
жизни, - говорит она. – Я была в театре
«Современник» на постановке «Три сестры». Там и поняла, что театр – особый
мир. То, что могу посмотреть постановку такого коллектива в Железногорске,
- удивительно. Спасибо Благотворительному фонду «Искусство, наука и спорт»
за эту возможность.
Наталья Киселева, преподаватель рус-
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РЕЙТИНГ ПАМЯТНЫХ МЕСТ

Покорителям космоса посвящается...
В каком бы городе я ни оказалась - будь то Россия или Средняя Азия - везде встречала
памятники и улицы, посвящённые таланту российских изобретателей и конструкторов,
подвигу космонавтов.

П

еред вами - часть
моей «космической» коллекции.
1. Москва - «Покорителям космоса». Уникальная инженерная конструкция высотой в
110 метров, пожалуй, является
самым известным и величественным памятником из
всех, которые я когда-либо видела. У подножия монумента
восседает великий Циолковский, а в цокольной части расположен музей, инициатором
его создания стал главный
конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв.
2. Калуга - «Встреча Королёва и Циолковского». Город
неспроста называют «колыбелью космонавтики». Здесь
большую часть своей жизни
прожил известный всему миру
учёный, основоположник теоретической космонавтики
Константин Эдуардович Циолковский. А вообще, Калуга насквозь пропитана темой космоса - здесь находится первый
в мире и крупнейший в России
музей космонавтики, а памятников покорителям вселенной
- не счесть.
3. Новочеркасск - «Первому
в мире космонавту». Космический подвиг Юрия Гагарина
сделал его самым известным
человеком планеты. На всех
континентах есть памятники
летчику, который рискнул
первым устремиться в неизведанный космос. Есть такой и в
Новочеркасске. И пусть Гагарин ни разу здесь не побывал,
однако ему присвоено звание

2. Калуга

5. Красноярск

6. Ташкент

4. Кемерово

3. Новочеркасск

1. Москва

«Почётный гражданин Новочеркасска».
4. Кемерово - «Лётчику-космонавту Леонову». Дважды
Героя Советского Союза, почётного гражданина Кемеровской области Алексея Архиповича Леонова можно назвать
человеком-легендой, ведь он
стал первым, кто вышел в открытый космос. В Кемерове
кроме памятника его именем
также назван аэропорт, улица
и переулок. А ещё в этом городе есть улицы Космическая,
Гагарина и Циолковского.
5. Красноярск - стела «Ракета-Космос». Когда-то такая
вот уникальная ракета-носитель была изготовлена на
одном из крупнейших комплексов ракетно-космической
промышленности - Красноярском машиностроительном заводе. А спустя 50 лет, в 2009
году, перед Сибирским государственным аэрокосмическим университетом появился
памятник, ей посвящённый.
Ракета является единственной
из ракет семейства «Космос»,
которая по сей день используется для запуска космических
аппаратов.
6. Ташкент - «Первому космонавту Гагарину и первому
искусственному спутнику
Земли». На самом деле, памятники, посвящённые Гагарину, есть во всех столицах
стран СНГ. Ташкент - не исключение. А ещё здесь есть
невероятно красивая станция
метро «Космонавтов».
Ангелина Быкова
фото автора

