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На депутатском приеме
решались вопросы городской
медицины, образования и др.

Пресс-конференция и
уникальный концерт
прославленного ансамбля

7 апреля в столовой №29
МГОКа пройдет мастер-класс
современной кулинарии

Прием депутата
областной Думы
Сергея Кретова

Гастроли Балета
Игоря Моисеева
в Железногорске

ПРАЗДНИК ПРОФЕССИИ

В День здоровья о полезном
питании

НОВОСТИ

Маршруты геологов МГОКа
В это воскресенье 5 апреля свой профессиональный праздник
отметят представители самой романтичной технической
профессии Михайловского ГОКа - геологи.

На Поклонной
высоте посадят
«Лес Победы»

К

урская область присоединилась к Всероссийской акции под названием «Лес Победы».
В частности, в рамках этой акции будет озеленен мемориал «Поклонная высота 269». Идея памятника принадлежит организации «Курское землячество», ее поддержали полномочный представитель Президента в ЦФО Александр Беглов и губернатор Александр Михайлов, компания «Металлоинвест». На «Поклонной высоте 269» силами работников МГОКа уже воздвигнута стела «Ангел Мира». Лесоводы также внесут свою лепту – при озеленении мемориала будет создан геоглиф «70 лет
Победы» — гигантская надпись из сеянцев сосны.
Ее можно будет разглядеть даже из космоса. Кроме
того, будет заложена аллея из березы и сосны, всего здесь высадят около 10 тысяч саженцев.

Мистер Икс
готовится к поездке
в Рио-де-Жанейро

В

Курской области разводят лучших спортивных лошадей страны.
Лошади курской племенной фермы «Тракен»
известны мировому спортивному сообществу. Конь
Мистер Х сейчас один из главных претендентов на
участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, выступает на нем сильнейшая всадница России
Инесса Меркулова.
С 2006 по 2012 год регулярно проводился всероссийский кёрунг (племенной отбор) среди лошадей
верховых пород, и воспитанники фермы «Тракен»
становились его победителями: лучшими были
признаны животные со звучными именами Оклахома, Эрида, Паркер и Парламент. Сейчас на КФХ
«Тракен» супругов Надежды и Валерия Казюлькиных воспитываются 64 породистые лошади.
На карьерном «поле» - главный геолог рудоуправления Николай Ломака (справа) и машинист бурстанка Анатолий Голубев

Г

еологи на Михайловском ГОКе - люди особо уважаемые. Именно геологи открыли
Михайловское месторождение, с них началась история нашего комбината. В 5060 годах прошлого века геологи-первопроходцы в тяжелейших условиях провели разведку железистых руд, что и послужило основанием для
строительства железорудного
комбината, а геология на растущем предприятии стала

развиваться быстрыми темпами. Ведь Михайловское месторождение уникально, и его
изучение и освоение продолжается по сей день, только на
совершенно новом уровне. На
службу геологам поставлены
современные технические и
компьютерные средства, регулярно обновляются методики
работы.
В ходе многолетней разработки месторождения накоплены
большие знания о его геологии, а обеспечение

достоверной информацией по
рудам дает уверенность горнякам при добычных работах,
что сказывается на стабильной
работе фабричных комплексов
комбината. Наличие подтвержденных запасов полезных ископаемых - неокисленных железистых кварцитов и
богатой железной руды - определяет сегодня стабильную работу предприятия.
Сегодня геологическая служба
МГОКа - это сорок высокопрофессиональных специалистов.

И они по-прежнему стоят в начале производственного цикла, который планируется, основываясь на геологических
данных.
Особым подарком нашим геологам станет скорая премьера
в кинотеатре «Русь» фильма
«Территория», посвященного
людям этой удивительной
профессии и созданного при
поддержке компании «Металлоинвест» (афиша - стр. 15 ).
Окончание на стр. 4

132

тысячи квадратных метров жилья
введено в Курской области по итогам
первого квартала застройщиками
всех форм собственности.
Этот объем строительства на 12 процентов больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
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На приеме у депутата
На прошлой неделе состоялся прием депутата областной Думы,
управляющего директора Михайловского ГОКа Сергея Кретова.

Э

та встреча с избирателями, по словам Сергея Ивановича, была
особенной. Большинство пришедших на
встречу с депутатом людей говорили не о своих личных проблемах.
Их волновало состояние городской
медицины, детских садов и школьных музеев. Последнее особенно
актуально в преддверии празднования 70-летия Победы.
- Сегодня я здесь с просьбой оказать помощь в приобретении компьютерной техники для нашего
школьного Музея боевой славы
Центрального фронта. На базе
Музея проходит большое количество мероприятий по военнопатриотическому воспитанию не
только для детей нашей школы,
но и всех учебно-образователь-

ных учреждений города, - поясняет директор школы № 9 Галина
Зверева. – Наша школа уже ранее
обращалась к Сергею Ивановичу.
Он нам помог. У нас появился новый компьютерный класс, обновлена половина школьной мебели.
По словам Галины Васильевны,
сегодня общеобразовательным
учреждениям очень тяжело жить
без социального партнерства. Для
большинства из них социальным
партнером является Михайловский ГОК компании «Металлоинвест». Благодаря поддержке
Компании в Железногорске усиливается конкурсное движение
в сфере образования, идет поддержка молодых специалистов,
талантливых детей, расширяется компьютерный парк и укрепляется материально-техниче-

ская база общеобразовательных
учреждений.
Не откликнуться на просьбу о помощи Музею Сергей Иванович не
мог. Поэтому 9 Мая этот уголок боевой славы будет встречать юных
посетителей и ветеранов войны
техническими новинками.
Не менее серьезные проблемы и
у городской медицины. Главный
врач Железногорского роддома
Светлана Башук тоже не впервые
обратилась к Сергею Ивановичу.
На этот раз она попросила помочь
в ремонте здания патологии беременных. Постройка не обновлялась
с 1961 года.
- В летний период мы хотим провести здесь косметический ремонт, рассказала Светлана Валентиновна.
– Сейчас, к сожалению, мы работаем
в таких условиях, что соблюдать все
требования СанПина и Роспотребнадзора без дополнительной материальной помощи мы не можем.
После передачи всех лечебных учреждений города в собственность
областного комитета здравоохранения, в них сложилась непростая
ситуация. Теперь средств хватает
лишь на то, чтобы обеспечить лечебный процесс. Все остальные нужды лечебных учреждений остались
практически за рамками. Из областного бюджета средств на ремонт
или на реализацию других задач
не выделяется. Поэтому получается, что помощь Металлоинвеста
и Михайловского ГОКа чуть ли не
единственный источник дополнительного дохода, позволяющий уч-

реждениям здравоохранения работать и строить планы на будущее.
- Социальная работа была и остается в приоритете Компании и Михайловского ГОКа – сделал акцент
Сергей Иванович. - Несмотря на
очень сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в горнодобывающей отрасли, которая не связана
ни с геополитической ситуацией,
ни с санкциями, в бюджете 2015
года мы не уменьшили затраты на
социальные проекты. Не теряет важности социальная направленность
нашей деятельности, социальной
политики. Это забота о ветеранах,
работа по оздоровлению и обеспечению соцпакета нашим сотрудникам, работа с городом в рамках
трехстороннего Соглашения, а также с населением. Помощь объектам
здравоохранения, дошкольного и
школьного образования, начальнопрофессионального образования,
- все это мы стараемся сохранить.
На нынешнем приеме депутата Кретова была озвучена еще одна важная
проблема – воспитание железногорской молодежи. Направить молодое
поколение в созидательное, нравственное русло, доступно донести
основные ориентиры и ценности,
призван и созданный в городе православный молодежный центр.
Поэтому Сергей Иванович откликнулся на просьбу Сергия Матыщука, руководителя отдела епархии
по работе с молодежью, о помощи в
оборудовании помещения, где будут
проходить молодежные встречи.
Юлия Ханина

апреля –
День единения народов России
и Беларуси. Мы
спросили у наших
горожан, что связывает, по их мнению,
два наших народа
кроме экономических и политических связей.



Федор

студент

Мой папа родом из
Белоруссии, из
Шклова. Там у нас
живут бабушка и
тетя. Поэтому в нашей семье
Беларусь не воспринимается,
как другое государство. Их
язык, конечно, чуть отличается от нашего, так ведь и в
разных регионах России
говорят по-разному. Если
честно, я не совсем понимаю
смысла дня единения народов
России и Белоруссии. Зачем
объединять тех, кто и так
едины?



Виктория

экономист

СОЦИ У М

Взрослые вопросы о детских садах
В городе по-прежнему актуальны
вопросы приема детей в детсады.
Об этом и других задачах
на встрече с местными СМИ
рассказала начальник управления
образования Марина Сальникова.

Спрос превышает
предложение
В данный момент детсады посещают
4997 малышей. Возрастание спроса
на места в детсадах вызвано приростом населения. В последнее время
ежегодно рождается примерно 200
малышей. К тому же, город является
участником государственной программы по переселению соотечественников из стран ближнего зарубежья. Большинство семей приезжает с

детьми. В дошкольные образовательные учреждения устроено и 56 детей
из семей беженцев с Украины. Спрос
на места в детских садах сегодня превышает предложение.
- Об этой проблеме в администрации
города знают, - подчеркнула Марина
Васильевна. - С 1 июня планируется ввод нового детсада, который будет располагаться на месте бывшей
начальной школы №1. Здесь будет
шесть общеразвивающих групп и две
– логопедические. Рассчитан детсад
на 200 мест. Это, безусловно, снизит
напряженность с детскими местами,
но полностью проблему не решит. В
этом году в 12А микрорайоне планируется начать строительство детсада
на 260 мест. Строительство еще одного на 270 мест в 13 микрорайоне уже
ведется. С вводом этих двух детских
учреждений проблему устройства
детей в детсады можно будет считать
решенной.
В детсад можно отправлять ребенка
раньше трех лет, и многие желали
бы воспользоваться этим. По новому регламенту, в ясельные группы
принимаются те дети, родители которых преждевременно вышли на
работу. Но ясельных групп в детсадах
тоже не хватает. Их будут создавать во
вновь открывающихся дошкольных
учреждениях.

Изменены функции
В новом проекте по предоставлению детсадов есть изменения, направленные на улучшение качества

этой муниципальной услуги. Ранее
учет заявлений и комплектование
групп вели в детсадах. Управление
образования вело консультативные
приемы и контроль за работой дошкольных учреждений. Теперь прием заявлений, их учет и комплектование детских садов ведет управление
образования, а вот зачисление детей
в детсады остается правом руководителей детских учреждений.
Но и тут есть особенности. Раньше
прием детей руководители принимали сами, а теперь они могут делать
это только по направлению управления образования, которое выдается с
учетом общей очередности, льготных
категорий. Новая система предусматривает и постановку на учет детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
Списки формируются и выставляются на сайт первого июня. Раньше же
основное комплектование начиналось уже в феврале.

В очередь –
не выходя из дома
В нашем городе – это реальность.
Формируется электронная очередь
на основе региональной информсистемы в области образования АВЕРС
«WEB-комплектование» и является
единым программным решением
для региона. Ее плюсом является то,
что она интегрирована с Порталом
госуслуг и позволяет выстраивать
очередность в детские сады в порядке
приоритета; получать полную стати-

стическую картину по всем дошкольным организациям.
Как минус было отмечено то, что
родители редко используют новую
возможность встать в электронную
очередь и так экономить собственное время.

О программе
«Здоровый ребенок»
СоцпрограммеМеталлоинвеста«Здоровый ребенок» в Железногорске –
четыре года. И совершенно естественным было желание журналистов
узнать, что нового с ее появлением
привнесено в дошкольное образование города?
- Теперь физкультурные залы во
всех садах оборудованы современным, безопасным, привлекательным
для детей спортивным инвентарем,
- резюмировала Марина Сальникова совместные действия компании
«Металлоинвест» и дошкольного
образования города. - Спортивные
площадки в детсадах №12, 19, 20, 28
обустроены с учетом современных
требований. В детсадах № 12 и 31 в
компьютерных классах теперь новое
оборудование… В числе значимых
дел и установление в детских садах
программного обеспечения «Аверс
- расчет меню питания», оснащение
адаптационных групп, повышение
профессиональной подготовки специалистов, занятых организацией
оздоровления детей и многое другое.
Анна Дяченко

Да разве мы
когда-нибудь были
разными народами?
Зачем нужен этот
день единения? У нас ведь
общая история, общая
культура. Наши деды воевали
плечом к плечу. Белорусы все
равно – «руссы». Даже если в
официальных документах они
называются по-другому.



Анна

стилист

Не помню, чтобы у
нашей страны были
серьезные конф
ликты с Беларусью.
Вроде всегда жили мирно,
дружили, долгое время
вообще входили в состав
одного государства. У меня
есть много знакомых из
Беларуси, и все они отличные
ребята. Политические и
экономические связи между
государствами, конечно,
важны, но мне кажется,
гораздо важнее, когда сами
граждане двух стран хорошо
относятся друг к другу. Я
считаю, что с белоруссами у
нас наиболее теплые и
душевные отношения.
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ГАСТРОЛИ БА ЛЕТА ИГОРЯ МОИСЕЕВА

Моисеевцы – это особый народ
В Железногорске с оглушительным успехом прошли гастроли Государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Художественный
руководитель и директор прославленного коллектива народная артистка России
Елена Щербакова и молодые солисты Александр Тихонов, Юлия Стеблецова, Юлия
Шутова, Денис Панков и Дмитрий Иванов ответили на вопросы представителей
областных и местных СМИ.

Елена Щербакова: - Прежде всего,
хочу поблагодарить благотворительный фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» во главе
с директором Марией Красниковой
и ее помощником Анной Бобровой
и всех, кто помогал устроить эти
гастроли.
Низкий поклон и спасибо Алишеру
Усманову. Я считаю, что это один из
очень немногих меценатов, которые дарят людям искусство, ничего
не требуя за это взамен. Мы – государственный ансамбль, он принадлежит России, наследие Моисеева
принадлежит всему миру. Дай Бог,
чтобы этот ансамбль существовал.
Мы за это тоже благодарим Алишера Усманова, он помогает нашему
ансамблю. Наш ансамбль объехал
65 стран, и счастье, что мы приехали в Железногорск. Это не просто слова. Ведь мы живем в одной
стране, но в большинстве нас видят
только по телевизору и знают, что
у нас есть «Яблочко», есть «Танец
аргентинских пастухов», русский
танец «Лето». А у нас сегодня 200
произведений, поставленных уникальным хореографом Игорем Моисеевым, который представлял Россию в жанре народно-сценического
танца, который он и основал. Это
сделал Моисеев, он перенес народный танец на профессиональную
сцену. И все, что есть подобного в
мире, сделано по модели нашего
ансамбля.
В Железногорск мы привезли программу, которую назвали «Классика Игоря Моисеева» Мы здесь
впервые и зрителя надо начинать
знакомить с классики, хотя у Игоря
Александровича все номера стали
классикой.
Начинается концерт с первого номера, который поставил Игорь Моисеев в 1937 году. – «Сюита старинных русских танцев». Сегодня уже
седьмое поколение танцует этот
танец и вообще весь репертуар.
Главная наша задача – ничего не
испортить, ничего не переделать,
а передать из поколения в поколение все традиции. Поэтому главный принцип существования ансамбля – сохранение традиций и
преемственность.
Это происходит благодаря на-

шей школе. Школе 70 лет, Моисеев открыл ее во время войны при
поддержке Правительства. Моисеевская школа отличается от
остальных школ. Об этом хорошо
знает молодежь, которая сегодня
работает в ансамбле. Это наши солисты, хотя Моисеев говорил, что
«кто назовет себя солистом, того я
выгоню из ансамбля». Ведь в ансамбле в одном номере ты солист,
а в другом – в массовке. Все учат
все – это девиз ансамбля.
Моисеевцы – это народ, который
уже 78 лет следует устоям ансамбля, его основателя и создателя.
Моисеев – не просто балетмейстер,
он блестящий режиссер, актер, философ, он проповедовал добро своим искусством. В его номерах всем
все понятно.
- Когда и как возникло сотрудничество ансамбля с фондом
«Искусство, наука и спорт» и кто
его был его инициатором?
Елена Щербакова: Алишер Бурханович еще в детстве очень часто
со своей мамой приходил на концерты ансамбля Моисеева, собственно, он воспитан на культуре
Игоря Александровича. Он очень
любил наш репертуар, для него
Игорь Александрович не просто
известный человек, а человек, с
которым он был знаком. И когда
началась перестройка, у нас было
очень сложное время, он просто
пришел и предложил нам помощь.
Потом немножко все наладилось, и
я лично к нему обратилась, когда
у Моисеева был юбилей. Алишер
Бурханович помог нам провести
столетие Моисеева на должном,
самом высоком уровне. Несколько раз мы к нему обращались, и он
ни разу нам не отказывал. А потом
был создан его благотворительный
фонд - Алишер Усманов хочет, чтобы настоящее искусство развивалось. Это большая заслуга, когда
человек, который не имеет отношения к искусству, сам в нем хорошо
разбирается и понимает, поддерживает его. Так возникло наше сотрудничество, я надеюсь, что оно
будет продолжаться и дальше.
- Были ли у вас еще совместные
проекты с фондом?
Елена Щербакова: - Да, мы побы-

вали с гастролями в Орске, в Губкине, Старом Осколе. Это большой тур и заканчиваем мы его в
Железногорске.
- Есть разница между зарубежным и отечественным зрителем?
Елена Щербакова: - Когда я была
артисткой, нам было приятно и
очень интересно представлять
страну, в то время она была закрытая. Была совершенно неописуемая гордость за свою страну,
когда в «Гранд опера» или в театре
«Метрополитен» нам аплодируют
люди по другую строну железного
занавеса. Аплодируют стоя тому
уникальному искусству, которое
показывает Советский Союз. А сейчас мне безумно приятно, когда артисты работают в России.
- Вопрос к молодым танцорам.
Все ли заканчивали школустудию и правда ли, что там
обучают игре на музыкальном
инструменте?
Е.Щербакова: - Я думаю, на этот
вопрос ответит Денис Панков, исполнитель «Калмыцкого танца»,
одного из самых сложных. Денис
прекрасно его исполняет, не только
технически, но еще актерски.
Денис Панков: - Да, все артисты,
что присутствуют на пресс-конференции, закончили школу-студию.
Основополагающим принципом
школы является преемственность
поколений, то есть это кузница
кадров для ансамбля. Педагогов
при школе Игорь Александрович
выбирал сам. Школа у нас разносторонняя, нам преподают не только наследие великого Моисеева,
но и такие предметы, как модерн,
мастерство актера, игра на музыкальных инструментах. При поступлении студенту дается право
выбрать музыкальный инструмент
и на протяжении пяти учебных лет
его учат играть на нем. Вот я, например, умею играть на гитаре.
Юлия Шутова: – Для того, чтобы
выразить музыкально-хореографические образы, ученику необходимо быть знакомым с инструментом, чтобы лучше слышать, понять,
прочувствовать и в дальнейшем
быть музыкальным не только для
того, чтобы сыграть что-то, владение музыкальным инструментом

обогащает общее, умственное и
духовное развитие человека.
Елена Щербакова: – Мы – единственный ансамбль, который имеет
свой малый симфонический оркестр, который мы сюда не привезли – он просто не поместится на
сцене. Все музыкальные обработки
были созданы для нашего оркестра.
- Могут ли обычные дети поступить в вашу школу?
- Елена Щербакова: - Сейчас мы
пропускаем мимо много хороших
детей – набор в школу происходит
раз в пять лет, набирается один
класс - 25 девочек и 25 мальчиков
в возрасте 12-13 лет. Просто необходимо, чтобы набор был хотя бы
раз в три года, и люди из регионов
попали бы туда. Школа на самом
деле уникальная, но она не может
быть огромной, способных к танцу
не так уж и много. Спросите об этом
у Юлии Стеблецовой. Она молодец,
танцует соло в цыганском танце, у
нас недавно была премьера «Памирского танца», она как ассистент
там работала, к тому же передает
свой опыт взрослым артистам и
еще преподаёт в нашей школе.
Юлия Стеблецова: - Набор детей
в школу идет в три тура. На первом
рассматриваются физические возможности и способности ребенка,
на втором туре акцент делается на
здоровье. Третий тур – непосредственно сам танец, ребенок должен
показать всю свою музыкальность,
танцевальность, артистизм. И по
результатам этих трех туров самые
талантливые дети зачисляются в
школу при ансамбле. Там они проходят обучение в течение пяти лет.
Елена Щербакова: – Нагрузка на
самом деле даже в школе очень
большая. В первую очередь, это
твердая дисциплина, самодисциплина, и это очень большая работа
над самим собой. Многие не выдерживают. Бывает, из 50 человек
по разным причинам остаются 35.
А время артиста – 20 лет, очень
мало, конечно. Мы никогда не отправляем на пенсию артиста, который еще в прекрасной форме,
занят в репертуаре. Но не каждый
выдерживает и эти 20 лет. Травматизм большой, поэтому с нами
всегда спортивный массажист, он
помогает ребятам.
- Елена Александровна, Вы сами
были солисткой балета, застали Моисеева. Каким он был на
репетициях?
Елена Щербакова: - Очень строгий. Мне повезло, благодаря Моисееву я получила три профессии
- актрисы, педагога и директора. Я
пришла в ансамбль в 16 с половиной лет и вся моя жизнь, помимо
родителей, была сформирована
Игорем Александровичем. Его
культурой, его отношением к делу,
к себе. Он ни разу не опоздал на
репетицию. Игорь Александрович
в жизни был совсем другой, чем на
репетиции. Мы его очень сильно
боялись, боялись даже слово сказать. И когда он меня попросил
стать директором, мне пришлось
с ним общаться уже ближе, он меня

стал называть на «Вы». Это было
ужасно для меня, словно вырос
барьер. Он сказал мне: «Нет, я Вас
очень уважаю, Вы помогаете мне
справляться с этой ордой».
В чем Моисеев уникален? В том,
что его коллектив танцует танцы
народов мира лучше, чем сами исполнители той или иной страны.
Юлия Шутова: - Моисеевцы фанаты своего дела, которые любят
искусство, любят танец. Это дисциплина, воспитанность. Стоит сказать отдельно о приеме, который
использовал в своих танцах Моисеев. Это плие, по-русски приседание.
Благодаря этому приему артист может занимать большое пространство сцены, движения кажутся более
широкими, интенсивными. Выполнять его непросто, но обязательно.
Это еще один из элементов характеристики моисеевца.
Юлия Стеблецова: - Для нас, артистов, огромное счастье работать
в ансамбле Моисеева, мы в полной
мере пользуемся богатством пластики Игоря Александровича. Могу
сказать, что зрители часто выходят
обескураженными после нашего
концерта. Мы очень рады, что можем так воздействовать на нашу
публику.
- Елена Александровна, Вы помните свой первый танец?
Елена Щербакова: - Да, и даже два.
Первый – шуточный молдавский
и танец, второй - «Татарочка». Это
сольные танцы и они самые трудные, которые были в ансамбле. Я
пришла в ансамбль в 1969 году, этих
танцев не было в репертуаре. В 1971
году в Париже, а затем в 1976 году
в Японии Игорь Александрович их
возобновил, сделав меня солисткой.
- У вас нет ревности к сегодняшним исполнителям этих танцев?
Елена Щербакова: - Наоборот.
Но мы разные, в том числе и технически. На мой взгляд, раньше
в артистах было больше индивидуальности. Я считаю, интернет
убивает индивидуальность. Люди
перестают читать книги, а для того,
чтобы работать в ансамбле Моисеева, надо читать Островского, ходить
в Малый театр, там, где они могут
почерпнуть эти образы. Вот вы
увидите сегодня «Русскую сюиту»,
там в отношениях парня и девушки есть какая-то таинственность,
есть что-то волшебное в ухаживании, есть скромность, целомудрие,
чего в жизни уже и нет практически
нигде. У Моисеева в танцах всегда
есть дистанция, то чему мы учим
артистов.
- На МГОКе есть семейные горняцкие династии. А есть ли они
в ансамбле?
Елена Щербакова: - У нас в ансамбле много семейных пар – вот
у Дмитрия Иванова супруга Маша
Иванова танцует в «Городской кадрили», у Юли Шутовой супруг тоже
танцует в ансамбле. У нас есть Константин Костылев. Я танцевала с
его родителями, теперь он танцует
здесь, его жена тоже танцует, думаю, что и их ребенок тоже будет
танцевать.
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Маршруты геологов
Михайловского ГОКа
Коллектив геологов комбината имеет
значительные достижения и серьезные задачи.
Начало весны горячая пора
О работе производственников в марте
рассказал директор по производству
Сергей Афонин.
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- Программу марта все производственные подразделения завершили с выполнением запланированных показателей. Согласно запросам потребителей
нашей продукции мы увеличили выпуск концентрата и произвели дополнительный объем окатышей.
Возможность дать сверхплановые объемы по этим
видам продукции появилась не только благодаря
слаженной работе всех подразделений, но и за
счет сокращения сроков ремонта обжиговой машины №2.
Чт
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- Это был переходящий ремонт обжиговой машины
№2, с марта на апрель. Остановка машины прошла
в штатном режиме, сами ремонтные работы тоже
ведутся в соответствии с графиком. И, как уже было сказано выше, сроки ремонта мы сократили на
сутки, чтобы дать дополнительный объем окатышей.
- Как обновился парк ттеехники ккомбината
омбината в проше
шедшем
дшем ме
месяце?
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- В марте по инвестиционной программе Металлоинвеста в управление железнодорожного транспорта Михайловского ГОКа поступил новый тяговый агрегат НП1-072 с комплектом думпкаров.
Электровоз пришел к нам из Новочеркасска, успешно прошел сборку и пуско-наладку под руководством сотрудников завода-изготовителя, и сейчас уже проходит обкатку в нашем карьере.
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- Как известно, основные строительно-монтажные
работы были завершены в начале этого года. Специальным приказом по комбинату создана группа,
которая занимается монтажом и пуско-наладкой
оборудования по всей длине технологической цепочки.
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- Апрель - месяц многих перемен. Что касается отгрузки говой продукции - в середине этого месяца
завершится сезон выпуска сушеной продукции на
дробильно-сортировочной фабрике и поставка ее
удаленным меткомбинатам. Также с апрелем на
комбинате начинается сезон ремонтов железнодорожного полотна комбината и внешних автодорог.
Еще в апреле запланировано окончание работ по
перестройке станции Веретенино.
Бе
Бесседовала Дина Карпачева

ЦИФРА
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Полуторамесячная норма осадков выпала в Железногорском районе за трое
суток - с 29 по 31 марта.
Аномальные погодые условия потребовали усиленной работы по снегоборьбе
во всех подразделениях Михайловского ГОКа

К

профессиональному
празднику геологическая служба комбината подошла с
приятным результатом: согласно пересчету запасов железных руд нашего месторождения, общие запасы
Михайловского месторождения выводят его в мировые
лидеры по разведанным запасам железных руд.
Как рассказали в геологической службе, основные направления работы - это своевременное обеспечение предприятия достоверной геологической информацией о месторождении, качественное планирование горных работ и выполнение мероприятий по охране недр. Столь плодотворной и качественной работе
способствует не только сплоченный трудолюбивый коллектив, но и современный
подход, применение эффективных методик, передовое
техническое оснащение геологических работ.
Руды нашего месторождения
труднообогатимы и трудноизмельчаемы, с меньшим содержанием магнетита, а значит и
выходом концентрата. Все это
обуславливает применение
особенной технологии опробования и усреднения руды в
карьере, рудоподготовки, обогащения. Для грамотной эксплуатации месторождения
геологами проведено

Ведущие компании
должны ограничить
добычу руды, чтобы
противостоять падению
цен на сырье.

Т

акое заявление сделал Эндрю Форрест, председатель
правления Fortescue Metals
Group, третьей по величине железорудной компании Австралии.
Форрест считает, что текущий
уровень производства железной
руды Fortescue в 180 млн тонн
оптимальен. «Если Rio Tinto, BHP
и Vale также самоограничатся, то
цены на сырьё вновь возрастут
до $70, $80, $90 за тонну», – отметил он.
Сейчас котировки колеблются
ниже $55.
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euters
ers
По подсчетам геологов Михайловского ГОКа, запасов земных недр
нашего месторождения хватит еще минимум на 200 лет разработки

картирование руд по обогатимости, магнетиту, выходу концентрата, размеру зерна. На
нашем месторождении предпочтение отдано химическому
опробованию, как наиболее
точному. Это позволяет поставлять руду на ДОК с минимальными колебаниями содержания железа, что благоприятно сказывается на самом
процессе обогащения руды.
В прошлом году приобретено 2
комплекта ручных приборов
измерения магнитной восприимчивости МВА-250, проведена глубокая модернизация каротажной станции
Карьер-2, приобретен новый
прибор магнитной восприимчивости Карьер-2М-разведка.
Дина Карпачева

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Выбирая профессию геолога, мы думали о романтике,
земных тайнах, о дорогах,
которые придется пройти.
Не все из нас стали полевиками. Потому что мало
найти полезные ископаемые, их нужно добыть.
А для этого необходим
упорный труд профессионалов, вечно молодых душою людей, которые ведут
счет богатству природных
кладовых.
С Днем геолога! Здоровья и
благополучия вам и вашим
близким. Пусть ваша работа будет успешной и приносит вам радость.
Николай Кузнецов
главный геолог МГОКа

НЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ

Весенняя снегоборьба
Конец марта ознаменовался сильным снегопадом со
штормовым ветром, которые доставили
производственникам МГОКа немало хлопот.

О

бильный снегопад и
сильный ветер осложнили работу автомобилистов и железнодорожников.
Однако, как рассказал директор по производству Сергей
Афонин, на общий производственный результат марта капризы погоды не повлияли.

- На комбинате включился
стандартный план снегоборьбы, который мы разрабатывали для зимы, а пришлось применить и весной, - говорит
Сергей Афонин. - Помимо работы спецтехники, на очистку
вагонов и стрелочных переводов выходили рабочие.

дежурство, ведь работа производства не должна была дать
сбоев.
Вместе с горняками снегоборьбу вели и железнодорожники – активно расчищали пути и стрелочные переводы. И
тем, и другим помогали автомобилисты УАТ и УГП.
Ситуация осложнялась тем,
что часть снегоуборочной техники уже была переоборудована в летнюю поливочную, поскольку долго стояла

аномально теплая, сухая погода и надо было бороться с
пылью. Однако, та, которую
переоборудовать еще не успели, сразу же была брошена «в
бой».
Впрочем, снегопады добавили работы не только в
карьере. Чтобы вовремя доставлять рабочих, когда из-за
заносов было за- труднено
движение пассажирских автобусов, приходилось по ночам
расчищать дороги.

ПОДРОБНОСТИ
В карьере, можно сказать, находился эпицентр борьбы с
последствиями стихии, которая завалила снегом всю округу. Подразделениям комбината пришлось объединить свои
силы, чтобы ликвидировать
снежные заносы.
Горняки расчищали дороги
грейдерами, бульдозерами,
погрузчиками – всей возможной техникой. Чтобы расчистка не останавливалась, организовали круглосуточное

Призвал
ограничить
добычу

Прогноз цен
на ЖРС
ухудшен
Инвестбанк Morgan
Stanley ухудшил прогноз
цен на ЖРС из-за слабого
спроса в Китае и
профицита сырья.

Т

ак, в 2015 году средние котировки на железную руду
составят $57 за тонну, что
на 28% ниже предыдущего прогноза. На 2016 год прогноз понижен на 13%, до $65.
По ожиданиям Morgan Stanley, в
I квартале 2015 года средняя цена на железную руду составит
$63/т (-34%), во II квартале –
$55/т, в III квартале – $50/т и в
IV квартале – $60/т.
Согласно данным Metal Bulletin,
в январе-марте 2015 года стоимость руды с 62% содержанием
железа снизилась до $54,81/т,
что стало максимальным квартальным падением с 2009 года.
Bloomberg

Пессимизм
аналитиков
Citigroup
Спотовые цены на ЖРС
упадут ниже $50 на фоне
слабого спроса в Китае,
ожидают аналитики
инвестбанка Citigroup.

К

итайский спрос на сталь в
январе и феврале существенно сократился, поэтому,
как считают в банке, цены на
ЖРС провалятся ниже $50 за тонну. «Мы остаёмся пессимистами
в отношении железной руды и
повторяем наш прогноз, что цены упадут ниже $50 за тонну», –
утверждают в банке, отмечая, что
в среднем по 2015 году котировки составят $58.
Bloomberg
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ОХРАНА ТРУД А

Очень вкусно и полезно!
С 1 апреля работники Михайловского ГОКа и его дочерних предприятий, наряду с
молоком и молочными продуктами, смогут получать по талонам новый вкусный и
полезный продукт – соки, обогащенные пектином.

В

буфете столовой рудоуправления, куда мы
приехали в первый
день выдачи нового
продукта, посетители с интересом рассматривали
яркие пакеты с соком. Яблочный,
яблочно-сливовый, абрикосово-облепиховый, ежевичный,
голубично-черничный, томатный. Шесть видов. И тут же начинали пробовать. Настоящая
дегустация: чуть ежевичного,
голубично-черничного, абрикосово-облепихового и так далее.
Обращаю внимание, что соки
именно с этими названиями
пользовались самым большим
спросом. Может, потому, что в
магазинах таких практически не
встретишь. Они – действительно
особенные.
- Соки с пектином появились в
наших столовых дополнительно
к молочной продукции, - говорит
директор ООО «Цех питания» Тамара Анисимкова. – В качестве
сырья производитель использует
дикорастущие, наиболее полезные ягоды - чернику, голубику,
облепиху, известные своими особыми целебными свойствами.
Произведены соки по уникальной технологии. Это соки прямого отжима. Без красителей и
консервантов. Обычные соки и
нектары не содержат должного
количества пектина, которое
проявляло бы сорбционную активность. Эти же дополнительно
обогащаются яблочным пектином до уровня, необходимого для
поддержания профилактической
дозировки - 2 мг в сутки.
- Это столько, сколько рекомендовано Министерством здравоохранения, - дополняет Тамара
Анатольевна.- Продукция сопровождена документами, где
указывается целесообразность
ее использования именно работниками, которым приходится
трудиться во вредных условиях.
Пектиновых соков поступило
столько, чтобы их было в достатке в каждой столовой и в каж
дом буфете. Причем, имеется
возможность приобрести полезный сок не только на талоны, но
и за наличный расчет. Стоимость
200-граммового пакетика – 15
рублей. Это, кстати, продукция

У Елены Петренко
и Людмилы
Шатава мнения
разделились, но
обе согласились,
что сок вкусный

Работники
рудоуправления
пробовали
разные соки

долгого срока реализации.
- Но это вовсе не означает, что
со временем ее качество ухудшится, - вносит существенное
дополнение руководитель цеха
питания. - Внутренний слой
упаковки - высокобарьерный
экологически чистый полиэтилен, позволяющий предотвратить окисление продукции под
воздействием атмосферного
кислорода. Следующий слой,
алюминиевый, защищает от ультрафиолетовых лучей. Поверхностный - из лавсана. В такой
упаковке продукция сохраняет
полезные свойства 12 месяцев.
Надеемся, что она понравится
нашим потребителям.
- Очень хорошо, что теперь у нас
появился принципиально новый
продукт, обладающий лечебными свойствами ягод в сочетании
с очищающими свойствами пектина, - говорит заместитель начальника рудоуправления по
общим вопросам Николай Декальчук. – Доверие вызывает,
что профилактические свойства
соков, обогащённых пектином,
были подтверждены учёными
НИР НИИ Гигиены имени Ф. Ф.

Эрисмана и рекомендованы, наряду с молоком, к употреблению
на предприятиях с вредными
условиями труда. Ведь ученые
именно этого института многое
делают для сохранения здоровья
людей, работающих во вредных
условиях. А у нас, в Металлоинвесте и на комбинате, постоянно внедряется что-то новое для
улучшения здоровья работников. Первые отзывы о новинке
хорошие. Я лично его тоже пробовал, очень вкусный, но самое
главное – полезный. Ведь в нем
нет искусственных добавок, все
натуральное. Наши работники
об этом знают и накануне не раз
спрашивали, когда необычный
сок появится в буфетах и столовых. Будем надеяться, что ново
введение положительно скажется и на здоровье.
- Очень здорово, что теперь по талонам можно получать не только молоко, но и сок. Причем, не
обычный, а обогащенный пектинами, - говорит газоэлектросварщик Геннадий Юровский, успевший попробовать несколько
видов новой продукции. – Знаю
ребят, которые не пользуются

- Сок - очень вкусный, - говорит
она. – Но я привыкла отдавать
предпочтение молочным продуктам, ведь они более питательны.
Взяла молока и булочку, перекусила – вот и сыта. А сок – все равно, что лакомство. Не знаю, возможно, со временем мое мнение
и поменяется…
- А я люблю и соки, и молоко, поэтому в один день возьму молочную продукцию, в другой – сок, с улыбкой выдает свое решение
машинист экскаватора Сергей
Доронин. – Думаю, буду не только использовать талоны. Почему
бы за пятнадцать рублей на побаловать своих домашних?
Впрочем, такой возможностью
многие из работников рудо
управления воспользовались уже
в первый день. Многие уходили
из буфета, приобретя несколько пакетов необычного сока.
Все новое нужно хорошенько
попробовать!
Анна Дяченко
фото автора

талонами на молоко. Не любят
«молочку», ведь не у всякого
организм способен усваивать
молоко. А вот чтобы кто-то не
любил соки, тем более, в таком
ассортименте, - еще не слышал.
Хорошо, что и купить их можно
по довольно приемлемой цене.
- Уверен, что эти соки понравятся многим, - поддерживает его
помощник машиниста экскаватора Сергей Борзыкин. - Тем более, что они из лесных ягод, которые славятся своими особыми
вкусовыми качествами.
Людмила Шатава, художникоформитель РУ, оказалась в числе первых посетителей, кто при
обрел сок в буфете.
- Вкусный, но главное – полезный, - говорит она. - Я уже прочитала, что он холестерин и
тяжелые металлы выводит, поддерживает иммунную систему.
И что не менее важно – без ГМО.
Рекомендую. Замечательно, что
теперь есть возможность делать
выбор между молоком и соком. Я
лично больше люблю сок.
А вот взгляд ее коллеги Елены Петренко выражал некую
растерянность.

АНОНС

7 апреля - День здоровья
С 1950 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В 2015 году его
темой стали безопасность пищевых продуктов и здоровое питание.

В

этот день в столовых
предприятий Мета ллоинвеста в обеденные
перерывы пройдут дегустации блюд, оптимально подходящих для людей с высокой интенсивностью труда
и большими физическими
нагрузками.
Так, на Михайловском ГОКе

местом дегустации станет
столовая № 29 с 11.30 до 13.30.
Блюда, соответс тву ющие
всем требованиям здорового и полноценного питания,
будут специально отмечены
в меню.
А для работников столовых
состоятся профессиональные
тренинги по составлению

программы здорового питания. Повара смогут оценить
методику приготовления и
вкусовые качества новых полезных блюд, приготовленных специально приглашенными специалистами. Узнают
о современных приёмах подготовки, обработки и хранения продуктов.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Призвание - инженер
Петр Новиков, заместитель начальника по технологии в УПКР,
стал победителем XV Всероссийского конкурса «Инженер года»
по версии «Профессиональные инженеры».

К

Мастера показали
высокий класс
28 марта на ЗРГО прошел конкурс
профессионального мастерства среди
токарей и фрезеровщиков.

С

раннего утра в учебном кабинете завода по
ремонту горного оборудования царила атмосфера волнения - участники профконкурса, токари и фрезеровщики, сдавали теоретическую часть профконкурса. Справившись с теорией,
конкурсанты отправлялись в цех, готовиться к
практическому заданию.
- Токари и фрезеровщики - это основная и самая
многочисленная профессия на ЗРГО, и именно с
них мы начинаем череду наших традиционных
конкурсов профессионального мастерства, - рассказал главный инженер завода по ремонту горного оборудования Сергей Дмитриев. - В этом году
мы проведем конкурсы по девяти номинациям,
среди которых будут и новые: слесарь и электрослесарь. А сегодняшний конкурс отличается тем,
что помимо работников ЗРГО, в нем участвуют профессионалы и из других подразделений, например,
из управления автомобильного транспорта. Кроме
того, в этом году наш завод отмечает свое 35-летие, и все значимые события, в первую очередь
профконкурсы, мы будем посвящать этой дате.
Получив задание, участники отправились к станкам
для их выполнения. А задания, по признанию даже
самых опытных токарей и фрезеровщиков, были
сложные, поэтому волновались все участники, особенно будущий станочник, студент Железногорского политехнического колледжа Максим Мартынов,
которому пришлось выступать наравне с опытными
товарищами.
- Готовился к этому конкурсу очень серьезно, теорию учил в интернете, с практикой помогал мой
преподаватель, - рассказал Максим. - В этой профессии меня привлекает элемент творчества - из
обычного куска металла можно сделать абсолютно
любую деталь!
Именно такие, фантазийные детали и пришлось делать участникам конкурса - применения в производстве им не найти, а вот для того, чтобы продемонстрировать свое мастерство они сгодились в
самый раз. И, глядя, как старательно Максим Мартынов корпит над деталью, невольно понимаешь
одну из основных идей конкурса профмастерства популяризацию рабочей профессии среди молодежи. Подтвердил это и Юрий Мордвинов, фрезеровщик с 37-летним стажем, победитель областных и
призер Всероссийских профконкурсов.
- Хорошо, что вместе с нами выступает студент
колледжа, - сказал Юрий. - У молодежи есть возможность что-то почерпнуть у более опытных рабочих, мы же в свою очередь готовы щедро делиться своим опытом
Среди первых конкурсантов, справившихся с заданием - токарь Юрий Кузнецов, также неоднократный победитель областных и призер Всероссийских конкурсов профмастерства.
- Участвую в конкурсе уже шестой раз подряд, каждый раз подстегивает соревновательный дух, улыбаясь, говорит Юрий. - Очень рассчитываю на
победу и в этом году.
И не прогадал! По итогам профконкурса среди токарей Юрий Кузнецов занял первое место, Максим
Шуржаков - второе и Валерий Разинкин - третье.
Среди фрезеровщиков первое место досталось
Юрию Мордвинову, второе - Владимиру Глотову,
третье - Дмитрию Пахомову.
Дина Карпачева
Фо
Фотто авт
автора
ора

онкурс лучших инженеров страны
проводит Российский Союз научных
и инженерных общественных объединений.
- Его смысл в том, чтобы поднять престиж профессии инженера, - говорит Петр Новиков. - Ведь быть инженером
интересно и очень значимо.
Для самого Петра Дмитриевича вопрос выбора профессии
не стоял – однозначно технические науки. Он, уроженец
железногорского района, с
детства любил возиться с техникой, потому и учиться поехал в Орловский машиностроительный институт.
- После окончания института
меня сразу призвали в армию,
- рассказывает Петр Новиков.
– Как отслужил и приехал в
Железногорск, устроился инженером-конструктором в
ЗРГО.
В 1999 году он перешел в ПКО
(нынешнее УПКР), где успешно трудится и сейчас, только
уже не простым конструктором, а заместителем начальника по технологии в управлении проектно-конструкторских работ. Петр Дмитриевич
быстро зарекомендовал себя,
как настоящий профессионал,
в совершенстве владеющий
навыками по проектированию
технологии производства,
строящихся и реконструируемых объектов комбината.
На Михайловском ГОКе постоянно совершенствуется
технология, развивается

Петр Новиков не только профессиональный инженер, но и отличный наставник молодых специалистов

производство, а значит, есть
широкое поле деятельности
для творческого человека.
Завод по производству гранэмита на БВК, линия для выпуска сушеного концентрата на
ДСФ, объекты ОМ-3… Проектов, в разработке которых
участвовал Петр Новиков, так
много, что и не перечесть.
А ведь сюда еще можно добавить и реконструкцию социальных объектов – стадион
«Горняк», Дворец культуры,
санаторий «Горняцкий».
За успехи в своем труде Петр
Дмитриевич неоднократно
был награжден почетными
грамотами МГОКа, Курской
области, Министерства регионального развития РФ. Победа
во всероссийском конкурсе
инженеров стала очередным и
более высоким признанием
его профессионализма.
- Для участия в этом конкурсе
было необходимо представить

на суд жюри свои изобретения, - рассказывает Петр Новиков. – Те, которые представлял я, касались отбора проб
сыпучих материалов с конвейерных лент. Это не просто интересная новинка – а очень
полезное предприятию новшество, от которого зависит
контроль качества железорудной продукции.
Конкурс лучших инженеров
проходил в два тура. Сначала
работы участников-курян рассматривала региональная комиссия. Затем изобретения,
признанные наиболее удачными, отправлялись в Москву.
Там члены жюри рассматривали работы конкурсантов со
всей страны в 43 номинациях.
Через некоторое время Петру
Дмитриевичу пришло письмо,
в котором говорилось, что он
стал лауреатом в номинации
«горная промышленность и
подземное строительство».

- Награды победителям вручали в Москве, - рассказывает
он. – Там я имел возможность
познакомиться с другими
участниками конкурса. Особенно много было молодежи,
ведь конкурс проходил и среди молодых инженеров-изобретателей, и среди профессиональных инженеров.
Сам Петр Новиков к своей победе относится спокойно. Считает, что это скорее заслуга
комбината и всего коллектива
УПКР – не работал бы на Михайловском ГОКе, где постоянно развивают технологию
производства и ценят инженеров-профессионалов, не было
бы изобретения и победы.
- Петр Дмитриевич – не просто инженер, - считают коллеги. – Он трудолюбивый, честный, ответственный. Он инженер по призванию.
Ольга Богатикова

КОНКУРС

Расскажите о МГОКе

ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе в корпоративной газете Михайловского ГОКа «Курская руда»,
посвященном 55-летию добычи первой руды и Дню металлурга

Михайловский ГОК является основой благополучия горняцкого края

В

2015 году коллектив Михайловского ГОКа и железногорцы отметят
большие общие праздники: 10
июня - 55-летие добычи первой михайловской руды, а 19
июля - День металлурга. Более
полувека строительства и развития МГОКа - это богатая история, славные горняцкие традиции, трудовые династии и
производственные победы.
Мы предлагаем читателям
участвовать в

предпраздничном творческом
конкурсе и на страницах газеты «Курская руда» рассказать
свои воспоминания и впечатления об истории и сегодняшнем дне комбината.
1. Цели и задачи конкурса
- творческое освещение на
страницах газеты «Курская руда» тематики, посвященной
Михайловскому ГОКу;
- патриотическое воспитание
молодежи на примере старших поколений

железногорцев.
2. Организатор конкурса
Организатором конкурса является управление корпоративных коммуникаций ОАО
«Михайловский ГОК».
3. Время проведения конкурса
Конкурс проводится с 6 апреля
по 10 июля 2015 года.
4. Состав жюри
Председатель – К.Е. Булгаков,
начальник управления корпоративных коммуникаций
МГОКа.
Члены жюри:
- А.В. Быканов, начальник социального управления МГОКа,
- В.М. Черных, председатель
совета ветеранов МГОКа,
- М.Е. Чернышева, заведующий музеем трудовой славы
МГОКа,
- Г.В. Лысова, главный редактор газеты «Курская руда».
5. Условия участия в конкурсе
- в конкурсе принимают

участие все желающие;
- на конкурс представляются
литературно-публицистические работы любых жанров, отвечающие тематике; а также
фотоработы, отражающие историю и современные события
жизни МГОКа;
- объем литературно-публицистических работ не должен
превышать 2-х печатных листов А-4.
- фотографии представляются
в газету «Курская руда» в оригинале или на электронном
носителе.
7. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие тематике конкурса,
- творческий подход,
- содержательность и последовательность;
- художественная выразительность, композиционное решение.
8. Подведение итогов конкурса
Подведение итогов конкурса и
награждение победителей состоится 1 июня 2015 года.
Итоги конкурса освещаются в
праздничных выпусках газеты
«Курская руда» и студии ТВ
«Михайловский ГОК», приуроченных ко Дню металлурга.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:50 «Модный при
говор»
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15, 01:05 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:55 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ОДНАЖДЫ В РОС
ТОВЕ» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Познер» (16+)
00:50 Ночные новости

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00 «Диктатура женщин»
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22:50 «Анальгетики. Пить
или не пить?»

23:50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00:50 Горячая десятка (12+)
01:55 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Телесериал (18+)
00:40 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01:55 «Ахтунг, руссиш!»
02:55 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
(12+)
10:25 «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13:55 Линия защиты (16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Городское собрание (12+)

16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «УМНИК» (16+)
21:45, 01:25 «Петровка, 38»
22:30 «Живой космос» (12+)
23:05 Без обмана. «Чёрный
список сыроделов» (16+)
00:30 «Тибетские тайны
Петра Бадмаева» (12+)
01:45 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС
КАЙ МЕНЯ» (16+)

РОССИЯ К
07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:10
Новости культуры
10:15, 23:30 «Наблюдатель»
11:15, 00:25 «РАССЛЕДО
ВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ». РЕЖИССЕР
С. БЕРТЕН. «МЕГРЭ И
СТАРАЯ ДАМА»
12:10 «Магия стекла»
12:25 «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в
жизни случайного»
13:10 «Линия жизни». Да
ниил Спиваковский
14:05, 01:40 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 Литературное Передел
кино. Александр Фадеев
15:40 «Елена Соловей. Пре
ображение»
16:10 «РАБА ЛЮБВИ»
17:45, 01:15 Михаил Плет
нев, Российский на
циональный оркестр и
Московский государ
ственный академи
ческий камерный хор
п/у В. Минина
18:15 «Сцена жизни»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная
классика...» с Виоле
той Урмана
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:25 «Правила жизни»

20:55 «Старцы»
21:25 «Тем временем»
22:15 «Потерянные пирами
ды Китая»
02:40 «Мировые сокровища
культуры». «Баухауз.
Мифы и заблуждения»

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

СИГНАЛ ТВ
04:30 «СВАДЕБНЫЙ
УИКЕНД» (16+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ
ТЫ» (16+)
12:30, 18:10 «Маша и моде
ли» (16+)
15:00 «Сердце храбреца»,
«Таёжная сказка» (6+)

15:30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
17:00, 01:30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни (12+)
20:00, 00:30 «ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ» (16+)
22:00 «ДВЕНАДЦАТЬ» (16+)
02:40 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:05 «Умереть в Сталин
граде» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Николай Орлов» (12+)
07:30 «Большое интервью»
(12+)
08:00 «Моя история» (12+)
08:10, 11:30 «Здоровье»
(12+)
08:45, 14:05 «Технопарк»
(12+)
09:05, 14:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (12+)
12:00, 00:30 «Большая
страна» (12+)
13:20, 22:55 «Севасто
польские рассказы».
«Крымские каникулы
Екатерины Великой»
(12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
18:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
21:30 «Город N» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
23:50 «За дело!» (12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Анатолий Артёменко»
(12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08:25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЛУЗЕРЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:55 «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:30, 23:00 «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
16:05, 18:45, 21:45 Большой
спорт
16:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Вос
ток». «Сибирь» (Но
восибирская область)
- «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
19:00 Биатлон. Гонка чем
пионов
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА «Нижний Новгород».
Прямая трансляция
22:05 «Одесса. Герои подзем
ной крепости» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ» (16+)
14:15, 15:15, 02:10 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00, 01:15 «Наедине со
всеми». Программа
Юлии Меньшовой
(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Структура момента»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00 «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22:50 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы»
(12+)

23:50 «Судьба. Закон сопро
тивления» (12+)
01:45 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Телесериал (18+)
00:40 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01:50 Главная дорога (16+)
02:30 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» (12+)
10:05 «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Чёрный
список сыроделов» (16+)

16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «УМНИК» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Убить
депутата» (16+)
00:30 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:20
Новости культуры
10:15, 23:40 «Наблюдатель»
11:15, 00:35 «РАССЛЕДО
ВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ». РЕЖИССЕР
С. БЕРТЕН. «МЕГРЭ И
СТАРАЯ ДАМА»
12:10 ПРАЗДНИКИ. Благо
вещение
12:35 «Эрмитаж - 250». Ав
торская программа
Михаила Пиотров
ского
13:05 «Потерянные пирами
ды Китая»
13:55 «Роберт Бернс»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 Литературное Пе
ределкино. Михаил
Шатров
15:40 «Гений русского мо
дерна. Федор Шех
тель»
16:20 «Сати. Нескучная
классика...» с Виоле
той Урмана
17:00 «Острова»
17:40 Дмитрий Корчак,
Алексей Петров и хор
Академии хорового ис
кусства им. В.С. Попова
18:30 Царица Небесная.
Владимирская икона
Божией Матери
19:15 Главная роль

19:30 Искусственный отбор
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Старцы»
21:25 Ланг Ланг в Москве.
Прямая трансляция из
Концертного зала им.
П. И. Чайковского
02:50 «Иван Айвазовский»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА
ЕТСЯ» (12+)
12:30, 13:15, 14:00, 14:45
«ТУМАН» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Города-герои.
Тула» (12+)
19:00, 19:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 21:10, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЦЕ
НА УДАЧИ» (16+)
00:00 «БЛОНДИНКА ЗА УГ
ЛОМ» (12+)
01:40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Сердце храбреца»,
«Таёжная сказка» (6+)

11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
12:30 «Маша и модели»
(16+)
15:00 «Сказка о рыбаке и
рыбке» (6+)
17:00, 02:00 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(16+)
18:10, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 01:00 «ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ» (16+)
22:00 «ЛЮБОВНИКИ» (16+)

ОТР
05:45, 08:00, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Анатолий Артёменко»
(12+)
07:30 «Основатели» (12+)
07:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
08:10, 11:30 «Школа. 21
век» (12+)
08:45 «Технопарк» (12+)
09:05, 14:15, 23:50 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (12+)
12:00, 00:30 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:55 «Севасто
польские рассказы».
«Толковый словарь
русского флота» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
21:30 «Город N» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Павел Степанов» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 15:00, 15:30 «ИНТЕР
НЫ» (16+)
19:30, 20:00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГ
КОК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:55 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» (12+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:50 «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15:30 «24 кадра» (16+)
16:00 Профессиональный
бокс
18:00 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
21:55 «Илья Старинов. Лич
ный враг Гитлера»
(12+)
00:35 Большой спорт
00:55 «Эволюция»
02:15 «Наука на колесах»
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 размеров)
Вертикальный подъем ворот.
Установка в любом месте
за 3 часа
Тел.: 8-960-54-99-777

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Будьте бдительны!

В

дежурную часть межмуниципального
отдела МВД России «Железногорский»
обратилась 77-летняя местная жительница. Она рассказала, что злоумышленники похитили у нее 47 000 рублей. За эти деньги неизвестные обещали исцелить горожанку от якобы
имеющегося у нее серьезного заболевания.
На улице Ленина к пенсионерке подошли две
женщины.
Начав диалог с потерпевшей со слов: «У вас
серьезная болезнь!» они предложили ей свои
услуги по излечению. Поскольку, по их мнению,
все беды происходят от денег и драгоценностей, они попросили принести все имеющиеся
дома средства, чтобы они провели над деньгами
ритуал очищения. Заполучив деньги, мошенницы подменили денежные купюры. Отдав
обратно потерпевшей сверток с деньгами, они
предупредили, чтобы горожанка положила их
под под ушку и не доставала до следующего
дня. Только в таком случае они гарантировали
чудодейственный эффект. Потерпевшая, отдав
мошенницам деньги, получила взамен нарезанную пачку бумаги.
Пожилая женщина не стала ждать так долго.
Она достала сверток и, не обнаружив в нем денег, сразу обратилась в полицию.
В настоящее время следственным отделом МО
МВД России «Железногорский» по данному
факту возбуждено уголовное дело, предусмотренного ст. 159 ч.2 УК РФ. Сотрудники полиции
принимают меры для розыска и задержания
подозреваемых.
Сотрудники полиции напоминают гражданам:
Если на улице с вами пытается заговорить незнакомец, обращаясь к вам с просьбой, вопросом или предложением, будьте бдительны! Этот
милый человек может оказаться мошенником,
который, усыпив вашу бдительность, обманным
путем присвоит ваши деньги и прочее имущество, а вы узнаете, что стали жертвой мошенника,
только оказавшись дома.
Если что-либо из предлагаемого вам или происходящего с вами вызывает сомнения – насторожитесь. Посоветуйтесь с родственниками,
официальными органами. НИКОГДА и НИКОМУ
не отдавайте свои сбережения и документы!
Пресс-служба МО МВД России
«Железногорский»

Советы на разные случаи жизни
* Проведите антиперспирантом
по стопам ног, прежде чем отправитесь бегать или если вам
предстоит долгая пешая прогулка. Эта хитрость поможет сохранить те пло ваших ног зимой и
убережёт от мозолей.
* Дети не слушаются? Нужно
назначить ребeнка на 1 чac в день
своим тpенeрoм (по бегу, например) и выполнять все указания.
* При сонливости задержите дыхание на столько, насколько сможете, затем медленно выдохните.
Этот прием поможет увеличить
частоту сердцебиения.
* Ecли утром труднo будить
рeбенкa — просто задавайте вопроcы о компьютepных играx и
любимых мультикaх.
* В походе прикрепите налобный
осветитель к пластиковой кани-

стре с водой – и палатка наполнится мягким светом.
* Если вы захотели испечь печенье, а под рукой нет яиц, знайте,
что их с успехом могут заменить
бананы (по полбанана за яйцо).
* Чтобы удалить царапину на
мебели, достаточно потереть её
ядрышком грецкого ореха.
* Чтобы при беге не болело в
боку, выдыхайте каждый раз,
когда левая нога касается земли.
* Ломтик белого хлеба удалит
сальные отпечатки пальцев со
стены и с не моющихся обоев.
* Если укусил комар, нагрейте
ложку и приложите к месту укуса – зуд утихнет.
* Зубная нить поможет накрепко
пришить кнопки и пуговицы, а
также отремонтировать зонты
и рюкзаки.

* Пейте на ночь яблочный сок — в
нем содержатся вещества, от которых сны становятся ярче.
* Подг узники гарантиру ют
сох ра ннос т ь и безопасн у ю
до ставку хрупких предметов в
посылках.
* Если чувствуете, что вот-вот
чихнете, прижмите язык к небу
и все пройдет.
* Арахисовое масло способно
удалить жевательную резинку
с волос, достаточно просто втереть его.
* Для того, чтобы носить с собой
на работу или учебу бутерброды,
вам может пригодиться ненужная коробочка от CD дисков.
* Как избежать фотографий с
закрытыми глазами? Попроси
всех закрыть глаза и открыть на
счет 3.

* Если вы обожгли язык, сахар
поможет облегчить боль.
* Чтобы одежда не помялась, не
складывайте её, а скручивайте
валиком.
* Сломался холодильник? Сливочное масло даже вкуснее, если
его хранить «по-деревенски»: в
емкости с соленой водой. Без
обертки, конечно, просто кусок
масла чтоб там плавал.

Приметы хорошей обуви
Всем хочется уверенно шагать по жизни. Немалую роль в этом играет отличная пара обуви.
Каковы же признаки первоклассных туфель?

П

ервое отличите льное
свойство по-настоящему
хорошей обуви – матери-

ал. Первоклассной может считаться только обувь, изготовленная из натуральной кожи.
Кожаной должна быть и подошва,
и внутренняя подкладка туфель
или ботинок. Толщина подошвы
не должна быть меньше 1 сантиметра. Признаком же хорошей
кожи является ее однородность,
одинаковый цвет и толщина во
всех деталях модели. Только такая обувь будет красивой, удобной, прочной, ей не будет сносу
и она никогда не потеряет форму.
Второе: все элементы туфель
сшиваются, включая подошву,

которая должна быть не приклеена к основной части, а именно
прошита. Справедливости ради
следует отметить, что клей может использоваться, но не как
основа, а как вспомогательный
элемент.
Третье: стежки должны быть
ровными, аккуратными и едва
заметными. Длина стежков на
заднике обуви не должна быть
больше пары миллиметров, иначе нити будут перетирать кожу
и рваться. И никаких торчащих
концов!
Четвертое: оба каблука должны

идеально совпадать по высоте,
это легко проверить, поставив
оба ботинка рядом на ровную
поверхность. Конечно, каблуки у отличных ботинок хорошо
закреплены и никак не могут
шататься.
Пятое: фурнитура (клепки, крючки, отверстия для шнурков) не
имеет никаких зазоров, царапин,
острых углов. К дополнительным
характеристикам относится то,
что туфли, как правило, окрашиваются в натуральные цвета:
черный, коричневый, бежевый,
белый, серый.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Как получить страховое возмещение ущерба.
Практические советы
Стоит признать, что автомобилистам периодически приходится сталкиваться с
различными страховыми случаями. Происходит это по причине дорожно-транспортных
происшествий, действий вандалов, пожаров и других неприятных ситуаций. Поэтому
вопрос о том, как получить страховое возмещение без лишних действий и волокиты,
является весьма актуальным.

Как получить
страховое
возмещение
ущерба от ДТП?
Прежде всего, для получения
средств следует посетить отдел ГИБДД, рассматривающий
ваше дело. Там вы получаете
от сотрудников ГИБДД справку формы №748, подтверждающую участие в ДТП. В
справке необходимо указание нарушений ПДД, повреждений вашего автомобиля, а
также предполагаемых виновников произошедшего.
Необходимо получить и копию протокола об административном правонарушении
с печатью отдела ГИБДД – до-

кумент будет предоставляться
в страховую компанию.
В течение 15 дней после происшествия стоит прибыть в отдел
выплат страховой компании для
подачи заявления о страховом
случае и предоставления пакета
обязательных документов:
- заявление о страховом случае;
- извещение о происшествии;
- справка ГИБДД о ДТП;
- постановление ГИБДД;
- протокол о правонарушении;
ПТС;
- свидетельство о регистрации
транспортного средства;
- водительское удостоверение;
- реквизиты банка для осуществления выплат.
Если же на момент обращения нет
должных документов, их можно

будет донести позже.
Далее страховой компанией выполняется осмотр и независимая
экспертиза автомобиля.
Результаты осмотра страховой
компании могут быть обжалованы, для этого независимая
экспертиза автомобиля заказывается в компании, которая
не имеет административного
или финансового отношения к
страховщикам.
После самостоятельного проведения независимой экспертизы на
основании полученного отчета об
оценке ущерба можно подать досудебную претензию в страховую
компанию с целью возмещения
разницы между проведенными
экспертизами и расходов, которые вы понесли при заказе неза-

висимой экспертизы. В случае
отказа страховой в возмещении,
стоит незамедлительно обратиться к юристам, затем в суд.
На сегодняшний день прак
тика отстаивания интересов
автовладельцев в суде очень
положительная.
При получении компенсации за
ущерб следует учитывать, что она
производится с учетом степени
износа автомобиля. Поэтому
год выпуска и пробег будут непосредственно влиять на сумму
компенсации.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ОАО «Михайловский
ГОК» требуются:

Всю зиму мы скучали по своему
саду и переживали: как там всё
наше «богатство» под снегом? Это
я, конечно же, о наших любимых
растениях, и в первую очередь о
розах!

посадкой корневую систему на
пару часов замочили в экогеле или
НВ-101. Посадочную яму хорошо
заправили: дренаж, оргавит или
биогумус, зола. Сажаем розу, заглубив прививку на 5 см, а в случае с розами Д. Остина - на 7 см.
Проливаем хорошенько и окучиваем сухой землёй. Не забудьте
про «имя розы». Я пишу названия
растений на разовых пластиковых ножах (можно нацарапать,
если не уверены в «радикально
чёрном цвете» маркера). Ставлю
сверху пластиковый ящик (можно
просто укрыть агротексом). Вот и
всё. Готово!

У

же совсем скоро придет
пора ехать на дачу помогать розам. Но не с
пустыми руками. Перед отъездом обязательно закупите всё
необходимое.

А необходимо вот что

Вы на даче
Укрытие с роз снимаем не сразу.
Использование агротекса (нетканый укрывной материал) позво-

Николай Симутин

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Красота и аромат

Будут на розах и болезни, и вредители, поэтому купите обязательно фитоверм и фитолавин.
Пригодятся наверняка! И для роз
используйте, и для других растений тоже. Также будут очень
полезны НВ-101 и экогель. Как
же без них? И полить, и попрыскать! И корни замочить перед
посадкой для стимуляции роста.
«Аптечка скорой помощи» должна быть полной. Будем считать,
что секатор и опрыскиватель у
вас в порядке, укрывной материал есть, пластиковыми ящиками для притенения тоже запаслись. Всё.

Также стоит учитывать, что при
повреждении нового транспортного средства (до 5 лет иномарки
и до 3 лет отечественные автомобили) к сумме выплаты прибавляется утрата товарной стоимости.
В некоторых случаях, когда величина причиненного ущерба превышает 120 000 руб., возможно
получение остатка компенсации с
виновника аварии. Но, как правило, для этого также требуется обращение в судебные инстанции.

И не забудьте
про «сани»
ляет не торопиться с этим. Под
ним розы дышат, привыкают к
солнцу, начинают расти. Так как я
свои розы, пригнув и пришпилив
к земле, накрываю пластиковыми
ящиками, а поверх агротексом, то
весной сначала убираю агротекс,
а позднее и сами ящики.
Итак, все укрытия сняты, шпильки убраны, розы «выпрямились».
Начинаем обрезку. Можно в несколько приёмов. Конечно, первым делом – сломанные, засохшие и почерневшие. Срезы нужно
обработать. Я использую лак для
волос – не липнет и закупоривает срез.

Это была хирургия,
а теперь терапия
Корни я проливаю раствором
НВ-101, а побеги опрыскиваю
экогелем (препарат на основе
хитозана). Очень помогает. Потом дело дойдёт и до удобрений:
оргавита конского (подкопать под
корешок), биогумуса (подсыпать).
Раз в 10 дней не забываем экогелем или НВ-101 опрыскивать
по листьям – розы будут очень
благодарны. Если появятся вредители – мы их фитовермом, если
болезни – фитолавином.
Обрезку можно повторить, если
что-то пропустили в предыдущий раз. Самый плохой вариант
зимовки – когда приходится обрезать розу до уровня почвы, до
здоровой древесины. Но и это
тоже не безнадёжно. Обрезали,
«залакировали», пролили и сверху установили большой пластиковый цветочный горшок. И остаётся ждать. Удачи!

О «новобранцах»
Купили, передержали пару недель в холодильнике либо в погребе, а может, на балконе, где
температура от 0 до +3 °С. Перед

Те, которые готовят летом. Осенью будет в продаже укрывной
материал для роз – толстенький,
как синтепон. Он хорошо укрывает, лежит на розах плотно, его
не сдувает ветер. Летом можно
прямо на цветниках посчитать,
сколько метров вам нужно. Одним полотном весь цветник.
При работе с розами не забудьте
побаловать себя любимую – поберечь свои ручки и купить замечательные прорезиненные перчатки. Эти перчатки специально для
работ с колючими кустарниками.
Многие из вас их оценят, особенно при укрытии роз, при опускании с опор плетистых роз. Я весной с удовольствием их оценила.
Защитный тоннель для роз на
зиму я делаю так: устанавливаю
дуги (можно двухметровые), натягиваю шпалерную сетку, а поверх сетки – укрывной материал
для роз. И спокойной ночи, розы,
до весны.
Дорогие читатели, наслаждайтесь красотой и ароматом этих
прекрасных растений. Если чтото не получается, то мы постараемся помочь советом. А уж когда
всё получится, то вы точно этим
вдохновитесь!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

»»инженер-программист,

инженер-электроник,
электромеханик КИПиА,
инженер-энергетик,
геолог (геологическая
съемка, поиски и разведка
месторождений полезных
ископаемых);
бригадир на участках
основного производства (высшее/техническое образование по специальности «Обогащение
полезных ископаемых»,
«Металлургия черных
металлов»);
контролер продукции
обогащения, электрослесарь дежурный и
по ремонту оборудования, слесарь дежурный
и по ремонту оборудования, аппаратчик воздухоразделения, лаборант
химического анализа,
лаборант физико-механических испытаний
(наличие удостоверений по профессиям обязательно).
Обращаться:
ул.Ленина, 21, каб. №5,
тел.: (47148) 9-65-68.

ОАО «Михайловский
ГОК» продает

»»бывшие в употребле-

нии персональные компьютеры 2006-2007 г.
выпуска, тел. 8 (47148)
9-40-66.

»»- автомобиль: MA3-

53366, 1997 г.в. - 149 000
руб;

»»- кран: КС-4361, 1991 г.в. 205 000 руб.
Тел.: 9-46-55.
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СРЕ Д А, 8 АПРЕ ЛЯ 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ» (16+)
14:15, 02:10 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет». Про
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Политика» (16+)
01:15 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы»
(12+)
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Мест
ное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

22:50 Специальный коррес
пондент (16+)
00:30 «Последний бой Нико
лая Кузнецова» (12+)
01:30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се
годня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт»
(16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Телесериал (18+)
00:35 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01:50 Квартирный вопрос
02:55 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ»
10:05 «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей

15:10 «Удар властью. Убить
депутата» (16+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «УМНИК» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московского быта.
Доза для мажора» (12+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но
вости культуры
10:15, 23:30 «Наблюдатель»
11:15, 00:25 «РАССЛЕДО
ВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ». РЕЖИССЕР М.
КРАВЕНН. «КОНОВОД
С БАРЖИ «ПРОВИДЕ
НИЕ»
12:00 «Лоскутный театр»
12:10, 20:25 «Правила жизни»
12:35 «Красуйся, град Пет
ров!». Зодчий Леонтий
Бенуа
13:05, 22:05 «Загадка мумии
Рамсеса»
13:50, 22:50 «Мировые сокро
вища культуры». «Куско.
Город инков, город
испанцев»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:10 Литературное Передел
кино. Булат Окуджава
15:40 «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
16:20 Искусственный отбор
17:00 «Больше, чем любовь»
17:40 Владимир Минин и Мос
ковский государствен
ный академический
камерный хор
18:15 «Мировые сокровища
культуры». «Камчатка.
Огнедышащий рай»

18:30 Царица Небесная. Ка
занская икона Божией
Матери
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:55 «Старцы»
21:25 Власть факта. «Парти
занская война»
01:10 Дмитрий Корчак, Алек
сей Петров и хор Акаде
мии хорового искусства
им. В.С. Попова
02:50 «Роберт Бернс»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
12:30, 13:20, 14:00, 14:40 «ТУ
МАН-2» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Города-герои. Севасто
поль» (12+)
19:00, 19:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 21:10, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. НЕВИ
ДИМКА» (16+)
00:00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
01:50 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
(12+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕННОЕ

СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:40, 20:50 Те
лемагазин (12+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30, 12:30 «Железногорский
журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
15:00 «Машенькин концерт»,
«Оранжевое горлыш
ко» (6+)
17:00, 00:30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(16+)
18:10 «Маша и модели» (16+)
18:50 «Готовим вместе» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 01:40 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ» (16+)
22:00 «СУХОДОЛ» (16+)
02:40 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 08:00, 18:45 «От первого
лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Павел Степанов» (12+)
07:30 «От прав к возможнос
тям» (12+)
08:10 «Здоровье» (12+)
08:45 «Технопарк» (12+)
09:05, 14:15, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 20:25 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ
НИЯ» (12+)
12:00, 00:30 «Большая страна»
(12+)
13:20, 22:55 «Севастопольские
рассказы». «Крымская
война 1854» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Валентин Привалов»
(12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ
ТА» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30, 20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:55 «УБИЙЦА» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:50 «КЛЯНЁМСЯ ЗА
ЩИЩАТЬ» (16+)
10:15, 00:55 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16:15 «Опыты дилетанта». Лю
ди-золото
16:55 «Создать «Группу «А».
Красная камера (16+)
17:45 «Создать «Группу «А».
Пуля для именинника
(16+)
18:35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ
СТУПНИК» (16+)
22:00 «Группа «А». Охота на
шпионов» (12+)
00:35 Большой спорт
02:35 «Диалоги о рыбалке»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ» (16+)
14:15, 01:15 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет». Про
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Эрнст Неизвестный. «Я
доверяю своему безум
ству» (16+)
02:05 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00 «Последний бой Нико
лая Кузнецова» (12+)
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Мест
ное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, малы
ши!

21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Демократия массового
поражения» (16+)
01:40 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се
годня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт»
(16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Телесериал (18+)
00:40 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01:55 «Дачный ответ»
02:55 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» (12+)
10:05 «Любовь Полищук. Жес
токое танго» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События
11:50 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хроники московского
быта. Доза для мажора»
(12+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «УМНИК» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Мусульма
нин» (16+)
23:05 «Курсом доллара. Рос
сия» (16+)
00:30 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
02:20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ
МЫР» (12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но
вости культуры
10:15, 23:30 «Наблюдатель»
11:15, 00:25 «РАССЛЕДО
ВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ». РЕЖИССЕР М.
КРАВЕНН. «КОНОВОД
С БАРЖИ «ПРОВИДЕ
НИЕ»
12:10, 20:25 «Правила жизни»
12:35 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Эвенки: образ
жизни, обряды, обычаи»
13:05 «Радиоволна»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:10 Литературное Передел
кино. Булат Окуджава
15:40 «Всеволод Пудовкин. У
времени в плену»
16:20 «Абсолютный слух». Аль
манах по истории музы
кальной культуры
17:00 К 75-летию со дня рож
дения Михаила Рома
дина. Документальный
фильм
17:40, 01:15 Владимир Спива
ков, Национальный фи
лармонический оркестр

России и Академичес
кий Большой хор «Мас
тера хорового пения»
18:30 Царица Небесная. Фео
доровская икона Божи
ей Матери
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:55 «Старцы»
21:20 «Бронзовый век Эрнста
Неизвестного»
22:50 «Мировые сокровища
культуры». «Националь
ный парк Тингведлир.
Совет исландских ви
кингов»
02:50 «Фрэнсис Бэкон»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «ШОФЕР ПОНЕ
ВОЛЕ» (12+)
13:25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Города-герои. Москва»
(12+)
19:00, 19:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 21:10, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. АВТО
БОЙНЯ» (16+)
00:00 «ЕВДОКИЯ» (12+)
02:10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
СЯ» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30, 19:30,
21:30, 00:00 Будни (12+)

07:00, 13:05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50 Теле
магазин (12+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Машенькин концерт»,
«Оранжевое горлыш
ко» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 18:15 «Маша и модели»
(16+)
15:00 «Дедушка и внучек»,
«Лиса-строитель» (6+)
17:00, 00:30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 «Лица города» (12+)
22:00 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ
ПРОБЛЕМ» (16+)
01:45 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 08:00, 18:45 «От первого
лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
07:05 «Судьбы солдатские. Ва
лентин Привалов» (12+)
07:30 «Гамбургский счет» (12+)
08:10 «Школа. 21 век» (12+)
08:45, 11:40, 21:45 «Техно
парк» (12+)
09:05, 14:15, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 20:30 «СМОТРИ В ОБА!»
(12+)
12:00, 00:30 «Большая страна»
(12+)
13:20, 22:55 «Севастопольские
рассказы». «Оборона
Севастополя» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Леонид Мильграм» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08:25 «Пингвины из «Мадагас
кара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19:30, 20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ»
(16+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
01:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:55 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
(16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:50 «КЛЯНЁМСЯ ЗА
ЩИЩАТЬ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16:20 «НЕпростые вещи». Авто
мат Калашникова
16:50 «Диалог со смертью». Пе
реговорщики (16+)
17:40 «Создать «Группу «А». ЧП
в Желтой рыбе (16+)
18:35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» (16+)
22:00 «Последняя миссия
«Охотника» (12+)
00:35 Большой спорт
00:55 «Эволюция» (16+)
02:20 Профессиональный бокс
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ОДНАЖДЫ В РОСТО
ВЕ» (16+)
14:15 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:30 «Эрнст Неизвестный.
«Я доверяю своему
безумству» (16+)
01:30 «12 РАУНДОВ»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10, 21:00 «Главная сце
на»
10:05 «О самом главном».
Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР»
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
00:00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМ
НОГО ТЕПЛА» (12+)
01:55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
(16+)
23:20 «КАЗАК» (16+)
01:15 «Королев. Обратный
отсчет» (12+)
02:15 «Судебный детектив»
(16+)

программе «Жена. Ис
тория любви» (16+)
00:00 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но
вости культуры
10:20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО
РАНА»
11:50 «Мировые сокровища
культуры». «Иезуитские
поселения в Кордове и
вокруг неё. Миссионер
ская архитектура»
12:10 «Правила жизни»
12:35 «Письма из провин
ции». Кунгур (Перм
ский край)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Курсом доллара. Рос
сия» (16+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:55 «ОДИНОКИМ ПРЕ
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 Олеся Железняк в

13:05 «Живые картинки. Та
мара Полетика»
13:45 «ШУМИ ГОРОДОК»
15:10 «Наш любимый клоун»
15:50 Черные дыры. Белые
пятна
16:30 Билет в Большой
17:15 Й. Гайдн. «Семь пос
ледних слов Христа на
кресте». Игнат Сол
женицын и Авангард
Леонтьев
18:30 «Полковой батюшка»
19:15 «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца»

20:10, 01:55 «Искатели».
«Секретные агенты
фабрики «Зингер»
20:55 «Линия жизни». По
лина Кутепова
21:45 «ОТЕЦ»
23:30 «Украденное детство.
Малолетние узники
концлагерей»
00:10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ
ДО»
02:40 «Мировые сокровища
культуры». «Соловец
кие острова. Крепость
Господня»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 01:50 «БЛО
КАДА», «ЛУЖСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
13:10 «БЛОКАДА», «ПУЛ
КОВСКИЙ МЕРИДИ
АН» (12+)
14:40, 16:00 «БЛОКАДА»,
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ» (12+)
17:05 «БЛОКАДА», «ОПЕРА
ЦИЯ «ИСКРА» (12+)
19:00, 19:45, 20:30, 21:15,
22:00, 22:45, 23:30,
00:15, 01:00 «СЛЕД»
(16+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

08:50, 14:55, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Дедушка и внучек»,
«Лиса-строитель» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 18:10 «Маша и моде
ли» (16+)
15:00 «Золотая антилопа»
(6+)
17:00, 01:30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 00:30 «ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ» (16+)
22:00 «БЕШЕНАЯ» (16+)
02:40 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 08:00, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Леонид Мильграм»
(12+)
07:30 «Город N» (12+)
08:10 «Здоровье» (12+)
08:45, 11:45 «Технопарк»
(12+)
09:05, 14:15, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:30 «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (12+)
12:00 «Большая страна»
(12+)
13:20, 22:50 «Севастополь
ские рассказы». «Мя
тежный флот» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:35 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
(12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ»
(16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:15 «ШПИОН» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15:25 «Полигон». Спрут
15:55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ
ГО-2» (16+)
17:45 Большой спорт
18:00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
23:00 Смешанные единобор
ства. M-1 Challenge (16+)
01:20 «ЕХперименты». Эк
ранопланы
01:50 «ЕХперименты». Гид
росамолеты
02:45 «За кадром». Греция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
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 «Целитель Лука» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 «Голос. Дети»
16:50 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Коллекция Первого
канала
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Богослу
жения из Храма Христа
Спасителя
02:30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

РОССИЯ 1
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:30, 14:30 Местное
время
08:25 «Военная программа»
08:50 «Пасха. Чудо воскре
сения»
09:25 Субботник
10:05 «Освободители». «Тан
кисты» (12+)
11:40 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное»
12:35, 14:40 «СИЛА ЛЮБВИ»
(12+)
17:20 «Танцы со звездами».
Сезон - 2015 г.
20:00 Вести в субботу

20:25 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)
23:30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция
Пасхального Богослу
жения из Храма Христа
Спасителя
02:30 «ОСТРОВ» (16+)

НТВ
05:45 «КАЗАК» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се
годня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:20 Своя игра
14:10 «Я худею» (16+)
15:00 «Схождение Благодат
ного Огня». Прямая
трансляция из Иеруса
лима
16:20 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
(16+)
18:00 Следствие вели (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «РУССКИЙ КРЕСТ» (16+)
02:55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:05 Марш-бросок (12+)
06:40 АБВГДейка
07:05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» (12+)
08:55 Православная энцикло
педия (6+)
09:20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(16+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:05 События

11:45 «МОРОЗКО»
13:10, 14:45 «МОЛОДАЯ ЖЕ
НА» (12+)
15:20 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
(16+)
17:25 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Переход наличности»
(16+)
02:10 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
12:25 Большая семья. Лариса
Малеванная
13:15 «Евангельский круг Ва
силия Поленова»
14:00, 16:40, 21:30, 00:00
«Звезды о небе»
14:30 Пряничный домик. «За
тейники из Скопина»
14:55 «Нефронтовые заметки»
15:25 Дмитрий Хворостовский,
Ивари Илья. Концерт в
Большом зале Москов
ской консерватории
17:10 «Украденное детство.
Малолетние узники
концлагерей»
17:55 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
19:25 «Одесса. Муратова.
Море»
20:00 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б.
Плотников, О. Погудин,
Е. Смольянинова и хор
Московского Сретен
ского монастыря в му
зыкальной постановке
по книге архимандрита
Тихона (Шевкунова)
«НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ»
22:00 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
22:15 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
00:30 «ГОРОЖАНЕ»

01:55 «Шелест голубой безд
ны»
02:50 «Жюль Верн»

УДАРОМ» (16+)
21:30, 00:30 «Железногорский
журнал» (12+)
22:00 «ДОРОЖНАЯ БАНДА «4
ЛАПЫ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:25 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:25,
13:05, 13:55, 14:40,
15:25, 16:15, 16:55, 17:40
«СЛЕД» (16+)
19:00, 20:00, 21:00, 22:00
«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
23:00 Торжественное Пасхаль
ное Богослужение из
Казанского кафедраль
ного собора. Прямая
трансляция
02:15 «БЛОКАДА», «ЛЕНИН
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ»
(12+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:55, 20:50 Те
лемагазин (12+)
09:30 «Без срока давности»
(16+)
10:30 «Золотая антилопа» (6+)
11:00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ. 5
СЕЗОН» (16+)
12:30, 18:20 «Маша и модели»
(16+)
15:00 «Гуси-лебеди», «Краше
ный лис» (6+)
15:30 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25, 02:00 «Колокола» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
20:00, 01:00 «ИМПЕРИЯ ПОД

ОТР
05:45, 12:10 «Большая наука»
(12+)
06:40 «Город N» (12+)
07:05, 13:35 «Тропа во Все
ленную» (12+)
07:35, 14:05 «Кадры войны»
(12+)
08:00, 21:35 «И ЖИЗНЬ, И
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
(12+)
09:40 «Сергей Королёв. Досту
чаться до небес» (12+)
10:35 «Школа. 21 век» (12+)
11:05, 00:55 «За дело!» (12+)
11:45 «Гамбургский счет»
(12+)
13:10 «Никита Михалков. Сен
тиментальное путешест
вие на Родину. Музыка
русской живописи»
(12+)
14:35 «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)
18:15 «Кинодвижение» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Сергей Королёв - Вер
нер фон Браун: дуэль
титанов II. Лунная гон
ка» (12+)
19:45 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
23:15 «Вечная Пасха»
00:30 «По дороге в Лавру»
(12+)
01:35 «КОСМОС КАК ПРЕД
ЧУВСТВИЕ» (12+)

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

09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
15:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17:00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
18:55, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас
следование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:25 «В мире животных»
08:55 «Диалоги о рыбалке»
09:55 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация.
Прямая трансляция
11:05, 14:40, 16:35, 19:15 Боль
шой спорт
11:25, 23:25 Профессиональ
ный бокс. Денис Ле
бедев
12:50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
(16+)
15:05 «Битва титанов. Супер
серия-72»
16:05 «НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба
16:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая
трансляция
19:35 «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+)
01:40 «НЕпростые вещи». Ав
томат Калашникова
02:10 «За гранью». Искус
ственный взрыв
02:35 «Смертельные опыты».
Мирный атом
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45 «Соловки. Место силы»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Соловки. Место
силы». Продолжение
06:40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 К Дню космонавтики.
«Земля в иллюмина
торе» (12+)
13:15 «Горько!» (16+)
14:15 «Теория заговора» (16+)
15:15 Коллекция Первого
канала
17:45 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Танцуй!»
00:50 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» (16+)
02:45 «Модный приговор»

НТВ
06:05 «СОЮЗ НЕРУШИ
МЫЙ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:30
«Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу
2014 г./2015 г. «Зенит»
- «Рубин». Прямая
трансляция
15:50 «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ...» (16+)
18:00 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за
неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
01:00 «МУХА» (16+)

РОССИЯ 1
05:25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПО
ЕЗД»
07:20 Вся Россия
07:35 Сам себе режиссер
08:25 «Смехопанорама»
08:55 Утренняя почта
09:35 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:25, 02:35 «Россия. Гений
места»
12:25 «Один в один» (12+)
14:25 «Один в один». Про
должение (12+)
16:00 «БАРИСТА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:35 «МОЛЧУН» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
05:40 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» (12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
(12+)
09:25 «Барышня и кулинар»
(12+)
09:55 «Весенний концерт»
(12+)
11:05, 11:50 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11:30, 00:05 События
13:05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО
ВА» (16+)
15:25 Московская неделя

16:00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция
из Храма Христа Спа
сителя
17:20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:05 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00:20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)
02:15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ
СЯ» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Праздники. Правос
лавная Пасха
10:35 «ГОРОЖАНЕ»
12:00 «Острова»
12:40 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Холуй зим
ний, Холуй дивный»
13:10 Государственный ака
демический ансамбль
народного танца
им. Игоря Моисеева
14:10 «Шелест голубой бездны»
15:00 «Пешком...». Москва
меценатская
15:30 «ВОЛГА-ВОЛГА»
17:15 «Романтика романса»
18:10 «Гагарин»
19:05 «Песня не прощает
ся... 1974-1975 годы»
20:50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
22:20 Открытие XIV Мос
ковского пасхального
фестиваля. Трансля
ция из БЗК
00:20 «ШУМИ ГОРОДОК»
01:35 «Аркадия». «Малень
кая ночная симфония»
01:55 «Искатели». «Тайна
Абалакской иконы»
02:40 «Мировые сокровища
культуры». «Тельч.Там,
где дома облачены в
праздничные одеяния»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:35 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 «ЕВДОКИЯ» (12+)
13:15 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
14:55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30, 20:35, 21:35, 22:40
«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
23:45 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ
БЕЖ» (16+)
02:20 «Агентство специаль
ных расследований»
(16+)

СИГНАЛ ТВ
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Гуси-лебеди», «Кра
шеный лис» (16+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:35 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09:50, 15:20, 18:45, 20:50
Телемагазин (12+)
10:00, 01:30 «Без срока дав
ности» (16+)
11:00, 15:30 «ОПАСНЫЕ
СЕКРЕТЫ» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (16+)
12:30 «Готовим вместе»
(12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «Валидуб», «Лев и
заяц» (6+)
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30 Спортивное
обозрение. (12+)
20:00, 00:30 «ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ» (16+)
22:00 «ЖИТЬ» (12+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:35, 17:15 «Репортаж из
мира растений» (12+)
05:50, 12:05 «Большая
наука» (12+)
06:40 «Никита Михалков.
Сентиментальное пу
тешествие на Родину.
Музыка русской жи
вописи» (12+)
07:05, 13:35 «Тропа во Все
ленную» (12+)
07:30, 23:15 «Быть первым»
(12+)
08:10, 19:40 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)
09:35, 18:30 «Большое ин
тервью» (12+)
10:05 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
11:00, 22:35 «Кинодвиже
ние» (12+)
11:40 «Из России с лю
бовью. Кухни народов
России» (12+)
13:00 «Основатели» (12+)
13:10 «По дороге в Лавру» (12+)
14:10 «Сергей Королёв Вернер фон Браун: ду
эль титанов II. Лунная
гонка» (12+)
14:40, 21:15 «ДУШЕЧКА» (12+)
15:55 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
(12+)
17:35 «Сергей Королёв. Дос
тучаться до небес» (12+)
19:00, 00:00 Новости за не
делю
00:40 «Большая страна» (12+)
01:40 «МАЙОР ВИХРЬ»
(12+)

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

09:00, 09:30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
14:15 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
16:15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
18:00 «ЧОП» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
(12+)
02:30 «ПРИГОРОД-2» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:15 «Моя рыбалка»
08:45 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая тран
сляция
11:15 «Главная сцена»
13:35, 15:45 Большой спорт
13:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Красный
Октябрь» (Волгоград).
Прямая трансляция
16:05 «ПРИКАЗАНО УНИЧ
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКА
ТУЛКА» (16+)
19:30 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
23:00 «Большой футбол» с
Владимиром Стогниенко
23:45 Формула-1. Гран-при
Китая
00:55 «Опыты дилетанта».
Люди-золото
01:30 «На пределе». По
душка безопасности
(16+)
01:55 «Угрозы современно
го мира». Гнев земли

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

01:10 «Куда глаза глядят»

Вторник

Понедельник
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05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:00 «Русалочка»
07:30 «Глаша и Кикимора»
07:40, 18:55, 02:40 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30 «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 02:15 «Щеня
чий патруль»
10:30 Мультфильмы
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Кометы
12:15 «Везуха!»
15:05 «Алиса знает, что де
лать!»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»
17:00 «Привет, я Николя!»
19:40 «Ничуть не страшно»,
«Змей на чердаке», «О
том, как гном поки
нул дом и...», «Петух и
краски»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
22:20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)

05:00, 01:05 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:00 «Сказка о рыбаке и
рыбке»
07:30 «Дереза»
07:40, 18:55, 02:40 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30 «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 02:15 «Щеня
чий патруль»
10:30 «Сказка сказывается»
10:50 «Рикки-Тикки-Тави»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Солнеч
ные часы
12:15 «Барбоскины»
15:05 «Алиса знает, что де
лать!»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»
17:00 «Привет, я Николя!»
19:40 «Самый маленький
гном»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «История России.
Лекции» (12+)
23:50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»
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Среда
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05:00, 00:55 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:00 «Сказка о мёртвой
царевне и семи бога
тырях»
07:30 «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка»
07:40, 18:55, 02:40 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30 «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:10, 02:15 «Щенячий пат
руль»
10:30 «Ничуть не страшно»,
«Змей на чердаке»,
«Петух и краски»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Ра
диоастрономия
12:15 «Фиксики»
15:05 «Алиса знает, что де
лать!»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»
17:00 «Привет, я Николя!»
17:50 «Томас и его друзья»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»

Четверг
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05:00, 01:15 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:00 «Вовка в тридевятом
царстве»
07:20 «Незнайка учится»
07:40, 18:55, 02:40 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30 «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:30 «Самый маленький гном»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка»
12:15 «Смешарики»
15:05 «Алиса знает, что де
лать!»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»
17:00 «Привет, я Николя!»
17:50 «Томас и его друзья»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Везуха!»
22:20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «История России.
Лекции» (12+)
23:50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)
02:15 «Щенячий патруль»

Пятница
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05:00, 01:15 «Букашки»
05:10 «Смурфики»

06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:00 «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»,
«Лягушонок»
07:40, 18:55, 02:40 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30 «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:30 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут
в поход», «Хвосты»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка»
12:15 «Ну, погоди!»
15:05 «Алиса знает, что де
лать!»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»
17:00 «Привет, я Николя!»
17:50 «Томас и его друзья»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькие роботы»
22:15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:45 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)
00:10 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)
02:15 «Щенячий патруль»

Суббота
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05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 01:15 «Покойо»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30, 09:30 «Маленькие
роботы»

09:00 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:30 «Воображариум»
10:55 «Дюймовочка»
11:25 «Храбрый портняжка»
11:55 «НЕОвечеринка». Им
ператорская
12:25 «Поезд динозавров»
15:10 «Приключения Маши
и Гоши»
16:00 «Смурфики»
18:00 «Всё о Рози»
19:20 «Принцесса Лилифи в
стране единорогов»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 Мультфильмы
22:10 «Идём в кино. Топи
намбуры»
00:45 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
02:50 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С
ОРКЕСТРОМ» (12+)

Воскресенье
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05:00 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Тайна Диона»
09:00 Космический мульт
марафон
11:05 «Тайна третьей пла
неты»
11:55 «Секреты маленького
шефа»
12:25 «Томас и его друзья»
13:35 «День рождения Алисы»
15:10 «Новаторы»
18:55 «Почемучка». Рож
дение Солнечной
системы
19:10 «Белка и Стрелка.
Лунные приключе
ния»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 Мультфильмы
22:10 «Мода из комода»
(12+)
22:40 «ДЕТИ САВАННЫ»
00:10 «Пожарный Сэм»
01:00 «Черепашка Лулу»
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НАГРА ДЫ ВЕТЕРАНАМ

Слова признания и поддержка
Юбилейную медаль и поздравления к 70-летию Победы, а также очень нужную помощь
получила в год 70-летия Победы ветеран Великой Отечественной войны, бывшая
приемосдатчица УЖДТ МГОКа Александра Подпрятова.

Внимание всегда очень приятно

Ю

билей Великой
Победы – главное событие
этого года. А
горняцкий
коллектив готовится отметить
еще один юбилей – 55 лет добычи
первой руды. В числе тех, кто своим трудом участвовал в станов-

лении комбината, было немало
участников Великой Отечественной войны. Александра Ивановна
Подпрятова - одна из них.
На к а н у не ю би ле й н ы х д ат
А.И.Подпрятову посетила с позд
равлениями делегация комбината и городской администрации.
Возле дома на СМП, где живет
Александра Ивановна, обращаем
внимание, что дорога до самых
ворот отсыпана щебнем. А ведь
еще совсем недавно здесь было
бездорожье. В ремонте дороги
помог комбинат.
Как выяснилось, есть у ветерана
и проблемы с кровлей крыши. О
том, что в скором времени будет
решена и эта проблема, 89-летней хозяйке предстояло узнать
чуть позже. Прежде – добрые новости иного порядка.
А лександра Ивановна бы ла
очень взволнована, когда узнала, что на основании Указа Президента РФ Владимира Путина,
в год 70-летия Великой Победы

ей вручается юбилейная медаль.
- Вы, дорогая Александра Ивановна, прошли долгий и сложный жизненный путь, участвовали в Великой Отечественной
войне. Благодаря, в том числе и
Вашим усилиям, мы семьдесят
лет живем под мирным небом.
Спасибо Вам за Победу. Спасибо
за все, что Вы сделали для нас, поздравила ветерана начальник
социальной защиты и охраны
здоровья населения администрации города Лариса Кравченко.
…Девчушке из небольшого поселка, расположенного на берегу
Ладожского озера между двумя
каналами, было всего пятнадцать, когда страшная весть о начавшейся войне облетела страну.
А вскоре немецкие бомбардировщики уже бомбили мосты через
каналы и соседнее селение.
Чтобы отомстить, девушка решила идти на фронт. По возрасту
не взяли, и она пошла работать в
госпиталь.

- Было это в Низове, - вспоминает Александра Ивановна, - гос
питаль стоял у самой железной
дороги, его сильно бомбили. Мы
таскали на себе раненых, делали перевязки. Когда бинтов не
хватало, в ход шел любой подручный материал, - это в памяти
Подпрятовой осталось навсегда.
- Страшно было переносить мертвых. Но постепенно привыкли и
к этому, как и к ужасным ранам.
С воинской частью, к которой
был прикомандирован госпиталь, девчушка дошла до Латвии. У нее есть награды - орден
Отечественной войны второй
степени, медали.
И вот еще одна, юбилейная, засияла на груди женщины, отличавшейся в военные годы бесстрашием и самоотверженным
трудом. Видно, что ей очень приятно, что о ней помнят.
- От души поздравляем Вас!
Живите долго-долго, - пожелал
ветерану войны от коллектива
родного предприятия председатель совета ветеранов Вячеслав
Черных.
Вместе с цветами он передал
Александре Ивановне средства

от комбината на ремонт кровли.
Этому женщина обрадовалась не
меньше, поскольку была острая
необходимость обновить крышу.
- Большое спасибо, спасибо
всем, - многократно повторяла
взволнованная женщина.
Еще одну радость ветерану доставила Людмила Жирнова, в
прошлом также работник УЖДТ,
а здесь представлявшая городскую организацию Союза женщин России. Она вручила подарок от СЖР.
- Для нас очень приятно, что еще
живы ветераны, завоевавшие
Великую Победу. Значит, есть
те, кто помнит огненные годы
войны, и они разделят с нами
великую радость этого праздника, - подчеркнул Вячеслав
Черных особенно. – К предстоящему событию комбинат готовится очень основательно. В
числе множества мероприятий
продолжатся и встречи, где будут вручаться юбилейные медали. Посетим всех участников
войны.
Анна Дяченко
фото автора

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

«С.Д.Г. 1943 год»
Мой дедушка родом из Беларуси. Еще в раннем детстве я слушал рассказы о его родных
местах, о войне. Они оседали в моей памяти, складывались в одну большую историю.

П

Даниил
Шевцов
артист
Дворца
культуры

осле таких рассказов мне особенно
си льно хоте лось
побывать на родине дедушки. И вот,
наконец, такой день настал. Еще
будучи ребенком, я со своими родителями поехал в его родное
село Яново Витебской области,
где жил мой прадедушка Гавриил
Захарович Сенькевич. Он прошел всю войну, не раз был ранен,
имеет много наград. Переступив
порог его комнаты, помнится, я
сразу заметил небольшую зеленую фляжку, которая стояла на
самом видном месте, рядом с
портретом, с которого смотрели
ясные, добрые глаза совсем еще
молодого человека. На фляжке
было выцарапано: «С.Д.Г. 1943
год». Я уже не мог удержаться от
вопросов. Дед начал свой рассказ:
«Весной 45-го года мне было семь
лет. Мы ждали с войны отца и
старшего брата Митю. От отца
приходили письма, а от брата вестей давно не было.

Фронтовая фотография. Справа - Гавриил Захарович Сенькевич

В один из дней ко мне пришел
друг, и мы побежали в лес. Там,
возле болота, было много старых
окопов. Один из них особенно
привлек наше внимание: его дно
было сплошь усыпано гильзами.
Рядом стояла огромная ель. Её
ствол был изранен пулями, и из
него сочилась, напоминая кровь,
розоватая смола...
Мы нашли пулеметную ленту,

кольцо от гранаты и зеленую
фляжку с надписью: «С.Д.Г. 1943
год». Когда я увидел эти буквы, у
меня кольнуло в груди от нехорошего предчувствия. Эти буквы
могли быть инициалами моего
брата Мити. Мы побежали домой.
Мать осмотрела фляжку, прижала к груди и шепотом спросила,
где она была.
Вместе с мамой мы отправились

на поле боя, показали ей разбитый окоп. Целого патрона не
было ни одного. Я понял: Митя
дрался до последнего... Брат защищал нас, был рядом, а мы даже
не догадывались об этом.
Мать плакала, говорила, что
Митю могли ранить и на самолете увезти в тыл... Но ее надеж
ды были напрасны. Недалеко от
ели мы увидели большую могилу.
Мама выронила фляжку, и вдруг
ее взгляд упал на стоявшую невдалеке сосну. На белой коре
векового дерева были выжжены
фамилии погибших здесь солдат.
Среди них была и фамилия моего брата.
Мать прижалась к сосне, обняла ствол и долго рыдала. Вот
так и появилась здесь она, эта
фляжка».
Дедушка закончил свой рассказ,
а я еще долго рассматривал фотографию, рисовал в своем воображении картины боя, героической
смерти и слышал плач матери
солдата. Я думал о человеке, ко-

торому принадлежала эта фляжка. Он был молодым, сильным,
смелым, беззаветно любил Родину и отдал за нее жизнь. Думал я
и о том, что мы, живущие ныне,
никогда не должны забывать о
тех, кто защищал нашу землю,
не жалея своей крови, и быть достойны своих дедов и прадедов.
Прошли годы, но эта поездка до
сих пор явно стоит перед моими
глазами. Будто это было совсем
недавно.
Как были правы мои родные, позволившие мне услышать правдивый рассказ и собственными
глазами увидеть место жесточайших боев!

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

ФРОНТОВА Я ХРОНИК А

Неделя победного года
В течение этих семи дней завершились несколько наступательных операций, были
освобождены города и поселки. До Великой Победы осталось всего несколько недель.
30 марта войска 2-го Белорусского фронта завершили разгром данцигской группировки
противника и овладели городом
Данциг. 40-я армия 2-го Украинского фронта овладела городом
Банска-Бистрица.
31 марта войска левого крыла
1-го Украинского фронта разгромили ратиборскую группиров-

ку противника и заняли город
Ратибор. Завершилась Верхне-Силезская наступательная
операция.
1 апреля войска 3-го Украинского фронта овладели городом
Шопрон. Одновременно на территории Австрии войска фронта заняли более 30 населённых
пунктов.

2 апреля 38-я армия 4-го Украинского фронта форсировала реку
Одер и овладела тремя плацдармами на левом берегу в районе
Сырин, Блющув и Камень. В ходе
Братиславско-Брновской наступательной операции завязались бои
на восточной и северной окраинах Братиславы.
3 апреля 1-й Белорусский фронт

получил директиву Ставки ВГК о
проведении наступательной операции с целью овладеть городом
Берлин. В ходе Венской операции
армии правого крыла 3-го Украинского фронта вышли на подступы к Вене.
4 апреля была завершена Восточно-Померанская операция.
Советские войска вышли на побережье Балтийского моря, овладев городами Кольберг, Гдыня и
Данциг. Войска 2-го Украинского
фронта окончательно освободили

от фашистов столицу Словакии
Братиславу. Силы 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили освобождение от немецких захватчиков всей территории Венгрии.
5 апреля Советский Союз денонсировал пакт о нейтралитете с
Японией. Войска левого крыла
2-го Украинского фронта достигли рубежа Китзе — Брук (северный), захватили коридор между
Дунаем и озером Нёйзидлер-Зе и
создали условия для охвата Вены
с востока и северо-востока.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

3 апреля
пятница

днем +4
ночью -3

4 апреля
суббота

днем +3
ночью -4

5 апреля
воскресенье

днем +2
ночью 0

6 апреля
понедельник
7 апреля
вторник

днем +4
ночью -3
днем +4
ночью +2

8 апреля
среда

днем +1
ночью +1

9 апреля
четверг

днем +4
ночью +1

малооблачно,
небольшой дождь,
ветер западный, 2 м/с
облачно, небольшой
дождь, ветер
восточный, 2 м/с
пасмурно, небольшой
дождь, ветер
западный, 3 м/с
пасмурно, без осадков,
ветер восточный, 2 м/с
пасмурно, небольшой
дождь, ветер северовосточный, 7 м/с
пасмурно, сильный
снег, ветер северный,
5 м/с
облачно, без осадков,
ветер юго-западный,
3 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

Результаты производственного
эко-аналитического контроля
атмосферного воздуха
в г. Железногорске во время
проведения массовых взрывов
в карьере РУ в марте 2015 года
Содержание
пыли,
мг/м3

Норматив,
мг/м3

Железногорск,
18.03.2015 г.
ул. Ленина, д.20

0,18

0,5

Железногорск,
31.03.2015 г.
ул. Ленина, д.20

0,43

0,5

Дата
отбора
проб

Место отбора
проб

Замеры выполнены Центром санитарно-промышленного контроля ЦТЛ ОАО «Михайловский ГОК»
(аттестат аккредитации № РОСС RU.ООО1.513916).

СКОРБИМ...
Советы ветеранов Михайловского ГОКа и РУ,
клуб горняков-первопроходцев выражают
глубокое соболезнование горняку-первопроходцу Фролкову Алексею Михайловичу и его
близким по поводу смерти жены. Дай Вам
Бог силы перенести постигшее вас горе.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Сергею Фёдоровичу Егорову по поводу смерти
матери и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком, коллектив Центральной лаборатории электротехники и
метрологии и коллектив Энергоцентра выражают искреннее соболезнование Вячеславу
Дмитриевичу Шалаеву по поводу смерти
матери и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив ФОК
выражают искреннее соболезнование Бельчикову Александру Михайловичу в связи с
трагической смертью сына. Дай Вам Бог сил
перенести душевные страдания и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего
работника УЖДТ Евгения Павловича Потапова и выражают искренние соболезнования
родным и близким покойного.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ, ветераны
УЖДТ выражают глубокое соболезнование
по поводу смерти Потапова Евгения Павловича его родным и близким и разделяют с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ, ветераны
УЖДТ скорбят по поводу смерти участницы
трудового фронта Колосницыной Александры Федоровны и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Николаевича Иванова,
Владимира Петровича Денисова,
Игоря Юрьевича Белова и с днем
рождения - Павла Владимировича Носова, Анжелику Николаевну Новичкову, Елену Леонидовну
Евсикову, Виктора Викторовича
Лебедева, Геннадия Васильевича
Потапова, Любовь Николаевну
Коняеву, Станислава Игоревича
Ванюшина, Романа Григорьевича
Бричикова, Ирину Владимировну Акбирову, Андрея Ивановича
Платонова, Игоря Александровича Пульгу, Максима Геннадьевича
Старостина, Романа Вячеславовича Шоленкова, Светлану Викторовну Кичигину, Максима Николаевича Петренко, Руслана Витальевича
Павленко, Леонида Александровича Назарова, Эдуарда Николаевича
Широченкова, Сергея Владимировича Егорова, Дмитрия Владимировича Самчука, Валентину
Александровну Тютчеву, Сергея
Петровича Примакова, Эдуарда
Николаевича Чугунова, Евгения
Олеговича Изотова, Валентину
Николаевну Курукину, Дмитрия
Михайловича Степанова, Оксану
Ивановну Писковую.

Лучицу, Елену Дмитриевну Медведеву, Сергея Фёдоровича Новикова,
Надежду Васильевну Усову, Игоря
Михайловича Шалова, Александра
Викторовича Шведова.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Алексея
Михайловича Карлышева и с днем
рождения - Виктора Ивановича
Ковалева, Леонида Васильевича
Конева, Евгения Васильевича Котенкова, Сергея Александровича
Могуленко, Владимира Николаевича Нестриляй, Валентина Емиловича Петрова, Евгения Викторовича
Раковского, Владимира Александ
ровича Сердюкова, Владимира
Алексеевича Сокольчука, Игоря
Олеговича Цвелёва, Александра
Геннадьевича Шебанова, Романа
Николаевича Щекина.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем

слава Николаевича Кошелева, Дину
Юрьевну Хатюхину.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Людмилу Николаевну
Никищихину, Галину Алексеевну Мерцалову, Надежду Ивановну
Брехову, Елену Михайловну Петровскую, Ольгу Ивановну Мальцеву.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Петра Алексеевича Ковалева, Виктора Владимировича
Соколова, Александра Сергеевича
Котлярова, Дениса Александровича
Автуховича.
Администрация, профком и коллектив ЦРО УРФ поздравляют с
днем рождения Николая Николаевича Мешкова, Сергея Степановича
Ярему, Владимира Александровича Зимнева, Сергея Вазгеновича
Есаяна.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Михаила Анатольевича Иванова,
Владимира Николаевича Астахова,
Викторию Вениаминовну Березовскую, Ольгу Андреевну Будыкину,
Вячеслава Юрьевича Воротникова,
Александра Андреевича Новикова,
Виталия Александровича Солошенко, Ирину Николаевну Четверикову,
Валентину Николаевну Шалдунову,
Сергея Александровича Сеина, Игоря Валерьевича Безвестных, Дениса
Васильевича Медведева.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Владимира Михайловича Евланова, Евгения Витальевича Ковалева,
Евгения Сергеевича Фирсова, Евгения Викторовича Волкова, Алексея
Александровича Стригунова, Наталью Николаевну Измайлову.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Кирилла Владимировича Зайцева,
Оксану Владимировну Ветчинову,
Алексея Ивановича Федотова, Валерия Анатольевича Щепихина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виктора Викторовича Храброва, Алексея
Степановича Шурупова и с днём
рождения – Сергея Анатольевича
Гришечкина, Алексея Ивановича
Ерохина, Александра Ивановича
Жарикова, Наталью Дмитриевну
Жукову, Надежду Николаевну Заварухину, Илью Петровича Касьянова, Николая Васильевича Ключникова, Владимира Павловича
Локтионова, Татьяну Васильевну
Ломакину, Николая Васильевича

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Алексея Стефановича Умнова,
Леонида Петровича Треть якова, Валентину Трофимовну Шкандину,
Евдокию Егоровну Аболмасову,
Анну Павловну Локтионову, Алексея Ивановича Любина, Виктора
Дмитриевича Лебедева, Любовь
Дмитриевну Аникушину, Александра Федоровича Заволокина,
Раису Стефановну Кабанову, Валентину Владимировну Конюхову, Нину Николаевну Емельянову, Надежду Михайловну Ячину,
Екатерину Ивановну Титушкину,
Валентина Ивановича Черкасова,
Алексея Николаевича Седакова,
Василия Алексеевича Приходько,
Валентину Владимировну Плохих,
Валентину Александровну Никулину, Валентину Ефимовну Канивец,
Людмилу Михайловну Елфимову,
Сергея Сергеевича Гранкина, Валентину Тимофеевну Алексееву,
Любовь Васильевну Бочарову, Екатерину Ивановну Плишевскую,
Маргариту Васильевну Щавелеву,
Алексея Алексеевича Чумакова,
Федора Яковлевича Христенко,
Анатолия Васильевича Артеменко, Галину Викторовну Ежонкову.
рождения - Олега Викторовича Сафронова, Олега Михайловича Боб
рика, Сергея Ивановича Бородина,
Алексея Николаевича Воробьева,
Ивана Валерьевича Гракова, Сергея
Дмитриевича Никитина, Владимира Алексеевича Полянского, Александра Александровича Романова,
Сергея Николаевича Шведова.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алексея Ивановича Безгубова,
Андрея Николаевича Давыдкина,
Леонида Юрьевича Мищенкова,
Любовь Викторовну Коньшину,
Владимира Николаевича Жмарева,
Александра Андреевича Рыжакина,
Наталью Алексеевну Мальцеву.

»»ДОК

С юбилеем,
ветераны!

Алексея Николаевича Малахова и
с днём рождения - Алексея Вениаминовича Полянского, Владимира
Васильевича Полухина, Александра Николаевича Горбунова, Алексея Александровича Спесивцева,
Александра Викторовича Щукина,
Валерия Анатольевича Шерпула,
Александра Егоровича Долгова, Валерия Алексеевича Сасина, Алексея
Ивановича Рулева, Дмитрия Васильевича Бондарева, Юрия Анатольевича Удовиченко, Николая Васильевича Меркушина.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Валерия Анатольевича Просолупова, Андрея Викторовича Митенкова, Светлану Викторовну Жарикову, Людмилу Викторовну Сысоеву,
Елену Владимировну Протопопову,
Кристину Владимировну Хамзову.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Александра Николаевича
Пономарева.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Дмитрия Александровича Зубарева и с
днём рождения - Александра Ивановича Климина, Евгения Вячеславовича Князева.

рождения Сергея Александровича
Талдыкина, Владимира Александровича Курятникова.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка поздравляют с днем рождения Юрия
Николаевича Жукова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем
Владимира Валерьевича Кулакова
и с днем рождения – Александра
Сергеевича Бородина, Игоря Николаевича Кононова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
днем рождения Игоря Валерьевича
Кривченкова, Василия Сергеевича
Литвинова, Юрия Сергеевича Михайлова, Владимира Васильевича
Степанова.
Администрация, профком, коллектив ЦТР, участок фильтрации
КО-1 поздравляют с днем рождения
Эдуарда Александровича Абрамова.
Администрация, профком, коллектив ЭРЦ поздравляют с юбилеем
Алексея Васильевича Горбунова,
Юрия Андреевича Воронина, Евгения Владимировича Лещенко и с
днем рождения - Марину Александровну Лактионову, Надежду Владимировну Ратникову.
Администрация, профком, коллектив УСМ поздравляют с 50-летием
Ивана Семеновича Федичкина.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владимира Никитовича Фомочкина, Евгения Владимировича
Якубовского.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Елену Петровну Маслову, Светлану
Ивановну Пилипенко, Ольгу Александровну Рязанцеву, Валентину
Николаевну Соболеву, Лилию Анд
реевну Чалымову, Наталью Вячеславовну Федюшкину.

»»ЦХХ

»»ЦМР

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Леонида Петровича Гоняева, Яро-

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Галину
Михайловну Ворохобину и с днем

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Виктора Михайловича Анисимова, Алексея Викторовича Головина, Алексея Александровича Коростелева, Виталия Афанасьевича
Кривоножкина, Андрея Владимировича Просолупова, Владимира
Владимировича Соловьева, Алексея
Сергеевича Хохлова, Светлану Григорьевну Цолину.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Виталия Николаевича Нижника,
Сергея Владимировича Чупина,
Александра Николаевича Пышкина, Татьяну Кирилловну Сахарову,
Валентину Дмитриевну Даниляк,
Татьяну Александровну Гракову,
Виталия Ивановича Тарасенко, Екатерину Сергеевну Жарких, Елену
Викторовну Шикунову, Петра Дмитриевича Сиприкова, Сергея Ивановича Данина.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Валентину Васильевну Дегтяреву,
Любовь Николаевну Правец, Ольгу
Николаевну Воробьеву, Светлану
Афанасьевну Иванову, Светлану
Михайловну Ткаченко.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну
Михайловну Черкасину, с днем рож
дения - Ларису Борисовну Пыжову,
Лидию Леонидовну Захарченко.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Татьяну Владимировну Баеву.
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СКОРО

Премьера в кинотеатре «Русь»

КРОССВОРД

Афиша выходного дня
Кинотеатр «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы

10.00 Барашек Шон
10.30 Чародей равновесия
(Тайна Сухаревой башни) 3D

мясного кушанья. 28. Углублённая
часть дома. 29. Главная, восточная
часть церкви, отделенная от общего помещения иконостасом.
По вертикали: 1. Дерево семейства ивовых. 2. Город на Украине с виноградным названием. 3.
Старая русская мера вина, равная
1/200 ведра. ф4. Приспособление,
в котором может находиться сверло, лампочка или пуля. 5. Здание
для клерков. 6. Спортивный снаряд. 12. Единица измерения капусты. 13. Выкуп за восточную
невесту. 15. Птица сем. жаворонков. 17. Перешеек на юге Таиланда.
19. «Противогаз» в автомобиле. 20.
Если оно есть, то конец будет. 21.
Порядок обрядовых действий. 22.
Его побили, а все в восторге. 25.
Дерево для приправ и венков. 26.
«Сольный сезон» стрекозы.

17.00 Премьера спектакля молодежного театра «Данко» «Памятник, Ешкин фуршет!»

Городской
краеведческий музей
Все выходные

Выставка «Охотники на мамонтов» из музея-заповедника
«Костенки» Воронежской области (выставка работает до 10
апреля).

Спортклуб «Магнит»

Дворец культуры

4 апреля

12.00 Финал Чемпионата МГОКа по волейболу в зачет рабочей спартакиады

13.0 0 Хок ке й н ы й мат ч
ХК «Альянс» - ХК «Бастион»

По горизонтали: 7. Виртуозная
пила. 8. Сосуд, распространенный в античном мире. 9. Часть
спектакля. Поступок, действие.
10. Возвышение на местности. 11.
«Жаворонок», сменивший «ориентацию». 12. Небрежное приветствие. 14. Цветок, ползущий

по забору. 16. Медицинский способ обезболить. 18. Предмет, который на Руси часто поднимают для
оздоровления и счастья друзей и
знакомых. 21. Бряцающий латами
кавалер. 23. Рыба семейства тресковых. 24. Гордо парящая птица.
26. Супер номер в отеле. 27. Вид

ОТВЕТЫ.
По горизонтали: 7. Лобзик.
8. Амфора. 9. Акт. 10. Холм. 11.
Сова. 12. Кивок. 14. Вьюнок. 16.
Наркоз. 18. Стакан. 21. Рыцарь.
23. Налим. 24. Орёл. 26. Люкс.
27. Азу. 28. Подвал. 29. Алтарь.
По вертикали: 1. Тополь. 2.
Изюм. 3. Шкалик. 4. Патрон. 5.
Офис. 6. Бревно. 12. Кочан. 13.
Калым. 15. Юла. 17. Кра. 19. Тор
моз. 20. Начало. 21. Ритуал. 22.
Рекорд. 25. Лавр. 26. Лето.

11.45, 14.10, 16.35, 19.00, 21.30
Битва за Севастополь
12.15, 16.20 Призрак
14.30 Дом 3D
18.35, 22.10, 23.50 Женщины
против мужчин
20.15 Последние рыцари
00.00 Дивергент. Глава 2. Инсургент 3D

• Если долго всматриваться в
без дну, то к тебе подойдет консультант и спросит: «Вам что-нибудь подсказать?».
• Мозги стоит проветривать, чтобы мысли порхали, как бабочки,
а не копошились, как тараканы.
• Если пятно от гранатового сока
намылить, то оно станет сначала

синим, потом зеленым… а потом
вообще не отстирается!
• Если съесть весь торт целиком,
не разрезая, то получится, что вы
съели всего один кусочек.
• Восточная мудрость не заменит
твою собственную.
• Бабушкины пирожки были настолько вкусные, что исполнители

службы судебных приставов постоянно забывали, зачем они пришли.
• Если долго сидеть на берегу
реки, рано или поздно тебя уволят с работы.
• Что-то надоело так всё! Похоже,
у меня это, как его там, авитаминоз... недосыпоз... деньгопропадос... отпусканехватоз...

• «Что-то в этом мире не так!..», сказал колобок, дожевывая лису.
• 30% несчастных случаев происходят после фразы: «Смотри, как
я могу». Остальные 70 % после
слов: «Ерунда! Смотри, как надо».
• Если осенью крышу дома смазать сгущёнкой, то весной сосать
сосульки будет приятнее.
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Каток «Юбилейный»
4 апреля

11.30 Хоккейный матч ХК «Химик» - ХК «Салют»

5 апреля

5 апреля
УЛЫБНИТЕСЬ!
• Хорошо быть гусеницей: ешьешь-ешь, потом закутываешься,
спишь - спишь - спишь, просыпаешься - красавица!
• Хотите, чтобы жена перед вами
на цыпочках бегала - женитесь на
балерине.
• Гл а в но е в о т нош е н и я х
- взаимообнимание!
Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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Уникальные концерты в Железногорске
При поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт» в Железногорске прошли трехдневные гастроли всемирно известного
Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Украинский танец
«Гопак» - визитная
карточка
моисеевцев

На сцене - «бессарабские цыгане»

Э

тот первый в мире и до
сих пор единственный
в своем роде профессиональный ансамбль
народного танца был
создан гениальным хореографом
Игорем Моисеевым 78 лет назад
и радует зрителей всей планеты
своими поразительными постановками. Гастроли Ансамбл я в
нашем городе – уникальная возможность прикоснуться к самой
вершине мирового искусства. Такие концерты уже прошли в других городах присутствия компании «Металлоинвест» - Губкине,
Старом Осколе и в Новотроицке.
На сцене ДК прославленный коллектив показал зрителям свои
знаменитые танцы, которые вошли в программу «Классика Игоря
Моисеева».
Открыл концерт моисеевцев
видеофильм об истории становления, развития и побед прославленного ансамбля.

«Яблочко» - фрагмент сюиты «День на корабле»

Искрометные
спектакли
Нежная музыка словно обволакивает зрительный зал Дворца
культуры. На сцену медленно
выплывают русские красавицы в
ярких нарядах. По-другому и не
скажешь, ведь кажется, они, будто лебеди, плывут по воде, а не
идут по твердым подмосткам. За
ними величаво следуют юноши.
Кажущаяся простота движений
обманчива, ведь любой хореограф
скажет, что самое сложное в народном танце – это как раз пройти по
сцене особым «русским шагом».
Через несколько мгновений зритель забывает, что наблюдает за
танцем – хореография превращается в спектакль. Лукавое знакомство, нежные ухаживания, первая
чистая любовь – все это так ясно и
красиво было представлено артистами балета Игоря Моисеева, что
зрительские аплодисменты зазвучали в зале еще в середине «Сюиты
русских народных танцев» - первого мини-спектакля, показанного
моисеевцами.
Но вдруг сценическое пространство совершенно меняется. Перед
нами в сверкающем «оперении»
реют гордые степные «птицы» знаменитый «Калмыцкий танец» в
постановке Игоря Моисеева.
- Смотри, какие орлы, - слышу восхищенный шепот соседа справа.

- Это было что-то невероятное, поделились в антракте впечатлениями участницы хореографического ансамбля «Импульс»
культурного центра «Арт» Аня Шалобаева, Алина Липатова и Алена
Болховская.
- Какое изумительное чувство
ритма, четкость движений! А какие искренние улыбки! Сразу видно, что эти артисты занимаются
любимым делом.
И вновь раздвинут занавес, и
вновь восхищенно замер зал.
…На сцене горит костер, вокруг
него расположился на ночлег цыганский табор. А где цыгане, там
всегда берущая за душу музыка
и танец – быстрый, страстный,
изящный. Но все это до поры затаено – грустит в ночи музыка, «плачут» руки и гибкий стан цыганки в исполнении солистки Юлии
Стеблецовой. Все ощущают, что
такую печаль можно заглушить
только разудалым кочевым весельем. И - вот он, вихрь из пестрых
цыганских юбок, ярких рубах и
блестящих украшений. Зал тоже
наэлектризован и разражается бурей аплодисментов.
Восхищенным изумлением, кажется, заполнены все уголки большого зала. А виртуозы танца продолжают свои огневые танцы, все
накаляя энергетику.
Не меньше зрительских эмоций
вызвали веселый венесуэльский
«Хоропо», страстное «Танго»,
выразительный аргентинский
«Гаучо». И, конечно же, «марка»
Ансамбля - знаменитый украинский «Гопак» с его невероятными
прыжками. Кто-то из журналистов западной прессы однажды
предположил, что артисты балета
Моисеева едят какую-то особую
пищу, чтобы прыгать так высоко,
ведь со стороны этот трюк кажется
абсолютно недоступным для простого человека. А на самом деле за
каждым трюком, за каждым танцем стоят неустанные тренировки
и репетиции, благодаря которым
артистам ансамбля становится все
по плечу. Главное из этого всего –
неизменный восторг публики в
любой точке земного шара, и в
Железногорске тоже.

«Спасибо, что
подарили праздник!»
Знаменитый «Калмыцкий танец»

Они и правда были похожи на
сильных гордых птиц. Отточенные движения, гордый взгляд и
при всем невероятное изящество
танцоров буквально приковали
внимание зрителей к этому исполненному страсти дикой природы, танцу.
Мастерство Дениса Панкова, солиста «Калмыцкого танца», поражает
– ему не просто подвластна сложнейшая хореография, через нее он
передает тонкие драматические
оттенки образа.
Маленькие хореографические
спектакли сменяли друг друга
в быстром красочном хороводе
– вроде бы только что лукавую
сценку продемонстрировали зрителям легкие и веселые «казанские
татары», а уже в зажигательном
ритме «Хоруми», в красных бликах
освещения воинственно кружатся

Владимир Батюхнов: «Спасибо за праздник души!»

и делают невероятные трюки порывистые аджарцы.
Но вдруг зрительный зал погружается во тьму, из которой через
пару мгновений на сцене проступают очертания застывших фигур. Звучит музыка – и, как будто
разбуженные ею, фигуры начинают плавно двигаться ей в такт.
Нет, эти фигуры из плоти и крови, но они так тонки и изящны,
что кажутся чем-то нереальным.
Но лишь до тех пор, пока музыка, звучавшая медленно и плавно,
вдруг набирает ритм и взрывается безудержным весельем. Тогда
уж танцоры, утратив всю свою
эфемерность, пускаются в такой
задорный молдавский пляс, что у
зрителей захватывает дух.
«Молдаване» скрылись за кулисами, а на сцене появился небольшой, но разудалый оркестр, под

сопровождение которого моисеевцы показали железногорцам выразительную и задорную «Городскую
кадриль» - настоящую комедию
положений на языке танца.

Эх, яблочко!
Эй, ромалы!
Некоторые прославленные танцевальные номера ансамбля имени
Игоря Моисеева были настолько
масштабны, что показать их полностью на железногорской сцене
было невозможно, поэтому наши
горожане увидели их в сокращенном, но не менее прекрасном, варианте. Таким был фрагмент знаменитой флотской сюиты «День на
корабле» - «Яблочко» - последний
танец перед антрактом. Зал просто взорвался аплодисментами и
восторженными криками «браво»!

Артистам аплодировали стоя и
долго не отпускали со сцены. Когда аплодисменты стихли, на сцену
поднялся директор по общим вопросам и социальной политике
МГОКа Владимир Батюхнов.
- Огромное вам спасибо за то, что
вы делаете, за праздник души,
который вы подарили железногорцам, - сказал Владимир Степанович и вручил художественному
руководителю и директору Балета
Игоря Моисеева, народной артистке России Елене Щербаковой рос
кошный букет цветов.
- Ваши аплодисменты, ваше хорошее настроение – наша лучшая
награда, - ответила Елена Щербакова. – Мы, артисты, искренне благодарны Фонду Алишера Бурхановича Усманова «Искусство, наука
и спорт» за возможность увидеть
ваши улыбки и радостные лица.
Ольга Богатикова
Фото Сергей Петров

