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Его участники – лучшие
педагоги из шестнадцати
детских садов нашего города.

Эта встреча состоялась в
школе № 6 в рамках проекта
«Доступный спорт».

МГОК посетила делегация
горнодобывающих
предприятий и ООО «БелАЗ».

Стартовал конкурс
мастерства
«Воспитатель года»

Участники ШПД
познакомили ребят
с тхэквондо

СОЦИУМ

Оценили работу
180-тонного
«БелАЗа»

НОВОСТИ

Мастер-класс бренд-шефа
В истории предприятий, входящих в Металлоинвест, такого
еще не было. В День Всемирного здоровья в столовых цехов
мастер-классы проводили столичные шеф-повара!

Глава региона участник заседания
Госсовета

В

Кремле под председательством Президента
РФ Владимира Путина состоялось заседание
Государственного совета, на котором рассматривался комплекс мер по развитию малого и
среднего предпринимательства. В мероприятии
принял участие губернатор Александр Михайлов.
В числе вынесенных на обсуждение тем – повышение эффективности государственной поддержки
малого бизнеса, расширение доступа предпринимателей к кредитным ресурсам, решение проблем,
связанных с кадровым обеспечением, налоговым и
правовым регулированием, в том числе - трудовых
отношений, проведением проверок со стороны
контрольно-надзорных органов.
На совещании было отмечено, что в каждом регионе и муниципалитете по всей России нужно создавать благоприятную среду, делать все, чтобы занятие бизнесом стало доступным и престижным.

Президент
Владимир Путин
наградил курян

П

резидент Российской Федерации Владимир
Путин подписал Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации следующих работников Михайловского горно-обогатительного комбината.
За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу и активную общественную
деятельность ме
медалью
далью ор
ордена
дена «За зас
заслуги
луги пере
перед
д
От
Отече
ечеством»
ством» II ссттепени награждены:
Серг
ергей
ей Владимирович О
Охрименк
хрименкоо – начальник управления ОАО «Михайловский ГОК»;
Григ
ригорий
орий Петрович Т
Тоолобаев – электрослесарь по
ремонту оборудования распределительных устройств энергоцентра ОАО «Михайловский ГОК».
В День здоровья - только вкусная и здоровая еда от столичного бренд-шефа Андрея Бирюкова

Д

ень здоровья на всех
предприятиях Компании и на МГОКе
состоял из двух блоков. В то время, когда на базе ОЭМК в формате
круглого стола представители
Михайловского, Лебединского
ГОКов, «Уральской Стали»
ОЭМК и Уралметкома, совместно с представителями департамента социальной политики, управления по охране
здоровья УК «Металолинвест»
вели разговор о принципах

организации, современных
научных представлениях о
здоровом питании, правилах
здоровой пищи, в столовых
предприятий проходили мастер-классы.
На нашем комбинате площадкой для неординарного события была выбрана столовая
УЖДТ.
Условиями оговаривалось, что
из числа приготовленных
блюд 2-3 должны быть выполнены с учетом здорового питания, оптимально подходящего

для людей с большими физическими нагрузками и высокой интенсивностью труда.
И вот кульминационный момент. Когда на столы выставили салат «Фитнес», паштет из
телячьей печени, рыбу на пару с овощами, пудинг творожный с тыквой, суфле с клубникой, черной смородиной, вишней, фруктовое желе, приготовленные из продуктов, полезных для нашего здоровья,
восхищения не смогли скрыть
даже специалисты,

приглашенные на мероприятие. Вначале от красоты оформления, а через некоторое
время – и от вкусовых качеств
блюд.
Впрочем, что именно таким
будет результат, организаторы
мероприятия не сомневались.
Стоит лишь взглянуть на послужной список бренд-шефа
Андрея Бирюкова, который
показывал свое мастерство в
столовой нашего подразделения.
Окончание на стр. 2

27

млрд рублей достиг в прошлом году
взаимный товарооборот между Курской областью и Москвой. Доля российской столицы в товарообороте
Курской области с регионами Центрального федерального округа составляет 45%.
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НОВОСТИ

КОНК У РС

Им доверяют детские сердца
В Железногорске стартовал конкурс «Воспитатель года - 2015».
Его участники – лучшие педагоги из шестнадцати детских садов
нашего города.

В

оспитатель детского
сада – одна из важных
профессий. Воспитание подрастающего
поколения – призвание, основанное на любви и уважении к детям. Поднять престиж
этой педагогической специальности, морально и материально
поддержать тех, кто отдает свое
сердце дошколятам – главная
задача конкурса «Воспитатель
года». Важен он и как площадка
обмена опытом работы, тиражирования инновационных методик дошкольного образования.
Финансовую поддержку конкурсу оказал Михайловский ГОК в
рамках социально-экономиче-

ского партнерства компании
«Металлоинвест», области и города. Поддержка учреждений
образования и педагогов – одно
из важных направлений социальной политики Компании.
Старт соревнованиям педагогического мастерства был дан
в детском саду № 24. Пожелать
конкурсанткам успеха в тот день
пришли их коллеги-воспитатели,
заведующие детсадами, представители Михайловского ГОКа, работники администрации города,
члены профсоюза и воспитателиветераны, стоявшие у истоков образования в нашем городе.
- Хочу пожелать вам успехов, обратилась к конкурсанткам

Лидия Андриенко, бывший руководитель дошкольных учреждений города и в свое время
председатель Совета ветеранов
МГОКа. - Наши детские сады
всегда были лучшими в области
и за ее пределами. Вы, дорогие
коллеги, удерживаете этот уровень. Участвуя в программе Металлоинвеста «Здоровый ребенок», вы показываете, насколько
колоссален труд педагога. Пусть
у вас все получится.
- Если честно, я немного волнуюсь, - призналась конкурсантка
Елена Суржикова, воспитатель
детского сада № 30. – Все мы –
педагоги со стажем, все любим
детей и свою работу. Этот кон-

курс для нас – бесценный опыт
и ступенька вверх на пути к
самосовершенствованию.
А путь этот лежит через три конкурсных этапа: презентация инновационного проекта, открытое
занятие с детьми по этому проекту и мастер-класс. Оценивать работы участниц будет компетентное жюри во главе с начальником
управления образования города
Мариной Сальниковой.
- У нас много критериев для оценки конкурсанток, - рассказала
член жюри Татьяна Рыжова, заместитель заведующей детсада
№ 3. – Это актуальность проблемы и способы ее решения, педагогическое мастерство, умение
владеть аудиторией, активность,
артистизм. Цель этого конкурса поддержка и поощрение талант
ливых, творчески работающих
воспитателей и распространение
их опыта.
Кстати, о поощрении. В этот
раз на организацию конкурса и
премии победителям Металлоинвест направил более 80 тысяч
рублей.
- Компания «Металлоинвест»
всегда оказывает поддержку
образовательным учреждения,
это одно из приоритетных направлений ее деятельности,
- сказал почетный гость Владимир Стефанович, заместитель начальника соцуправления МГОКа.
Закрытие конкурса и подведение
его итогов состоится 14 апреля.
Ольга Богатикова

У каждого воспитателя есть свои подходы к обучению и воспитанию детей

СОЦИ У М

Мастер-класс бренд-шефа
Окончание. Начало на стр. 1

Он работа л в таких известных ресторанах Москвы как
«Courvoisierроцеса», «Эль Гаучо»,
«Круасан», был шеф-поваром в ресторане «Пекинская утка» и элитном ресторане «Chester Ferry».
Имеет большой опыт работы в
направлении крупных производственных сетей гастрономии
премиум-класса Глобус Гурмэ,
в должности су-шефа и фабрики французской кухни Cuisine, в
должности шеф-повара.
Здоровая пища – это, прежде
всего, - паровой вид обработки,
- говорит мэтр в приготовлении
здоровой пищи. - Многие отказываются от этого приема, ссылаясь
на время. – Но это ошибочное мнение. В этом убеждает мой практический опыт.
И тут же последовал вопрос: с чего
следует начинать здоровое питание? Оказывается, в первую очередь, исключить из рациона избыточные вредные жиры, соль, сахар.
- Эта пища будет отличаться от той,
к которой привыкло большинство
из нас, - отметил Андрей, - но нужно четко осознавать: это полезно!
Со временем человек к новому вкусу привыкает.
Конечно, при составлении меню
здорового питания важно учитывать, какой деятельностью человек

занимается. Меню для офисного
работника и занятого тяжелым
физическим трудом рабочего не
могут быть одинаковыми.
- Теперь в меню санатория ЧЛПУ
«Горняцкий» обязательно будут
блюда, которые я увидела здесь,
- делится диетсестра этого учреждения Любовь Тубольцева, которая успела выяснить у столичного
гостя каждую деталь рецептов необыкновенных блюд. – Мне особенно понравилась запеканка из
творога и тыквы. Вкусно и полезно!
Тамара Моисеева, менеджер КМУ2, всегда предпочитает обедать
именно в этой столовой.
- Здесь очень вкусно готовят, - говорит она. - Доброжелательные повара, всегда посоветуют, что взять.
Из блюд, приготовленных гостем
из Москвы, ей понравилось буквально все.
- Теперь обязательно буду так готовить и дома, - говорит она. – А
еще очень важно, что здоровому
питанию стали уделять внимание
и на предприятиях.
- Мы всегда помним, что здоровое
питание зависит от изначального
качественного сырья, - говорит заведующая столовой УЖДТ Любовь
Яковлева. – Продукты к нам поступают только местных производителей. Очень важен фактор обработки сырья. Поскольку компания
«Металлоинвест» уделяет большое

внимание питанию своих работников, в столовой есть высокотехнологичное оборудование, позволяющее жарить бесконтактным
способом. Что это значит? Используем минимум жиров, продукты
не соприкасаются с раскаленной
поверхностью. Степень здорового
питания есть и в том, что мы продукты обрабатываем паром.
Что нового дало общение с
коллегой?
- Мы больше узнали о сочетании
разных видов продуктов, видах
их обработки, новом интересном
использовании ягод, - считает Любовь Ивановна.
У присутствующих на этом мероприятии поваров из других столовых была возможность на тренингах получить рекомендации
по составлению меню, соответствующего принципам здорового
питания; узнать о современных
технологических приемах подготовки, обработки, хранения сырья
и полуфабрикатов.
Немаловажно и то, что теперь не
только работники цеха питания,
но и посетители столовой знают о
десяти топ-продуктах, от которых
нельзя отказываться ни при каких
обстоятельствах. Это гречневая
каша, яблоки, куриное мясо, рис,
морковь, рыба, мед, зеленый чай,
лимон и бананы.
О вопросах здорового питания в

формате круглого стола говорили в этот день и на ОЭМК. Прежде
всего, собравшихся тепло приветствовала директор по социальной
политике и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста
Юлия Мазанова.
Участниками мероприятия были
и директор департамента по социальной политике Татьяна Рожкова, начальник управления внут
ренних социальных программ и
развития социальных объектов
Дмитрий Смирнов, начальник
управления по охране здоровья
Андрей Сальников, руководитель
проектов по организации лечебной работы и промышленной медицине управления по охране здоровья Лидия Енова.
Нашу делегацию представляли
директор по общим вопросам и
социальной политике Владимир
Батюхнов, главный врач ЧЛПУ
«Санаторий «Горняцкий» Борис
Сорокин, председатель профкома
комбината Игорь Козюхин, директор Цеха питания Тамара Анисимкова, заведующая филиалом№1
Цеха питания Галина Егунова, зам.
зав. ЧЛПУ «Амбулатория» Елена
Смолякова.
Анна Дяченко
Более подробно о состоявшемся
круглом столе читайте в следующем номере газеты.

Прошел
Всероссийский урок
В России в режиме видеоконференцсвязи
стартовали Всероссийские уроки, приуроченные к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В

прямом включении городов–героев и городов воинской славы приняла участие и
столица соловьиного края. Во всех школах
города и области была доступна трансляция урока, и его увидели более 100 тысяч школьников.
Местом проведения Всероссийского урока стал
зал историко-мемориального музея «Командный пункт Центрального фронта» в м. Свобода
Золотухинского района. Тема: «Курск – город
воинской славы». В нашем регионе урок провел
заместитель губернатора Владимир Проскурин. В
качестве почетных гостей приглашены ветераны
Великой Отечественной войны.

Очередная
победа наших
баскетболисток
Курское «Динамо» вышло в полуфинал женского чемпионата России.

Н

а домашнем паркете баскетболистки курского «Динамо» добились крупной победы
над «Енисеем» из Красноярского края во
втором матче четвертьфинальной стадии плейофф со счетом - 85:58. Таким образом, курское
«Динамо» вышло в полуфинал женского чемпионата России, где встретится в серии до двух побед
с «Надеждой» из Оренбурга. Первый матч состоится в Курске 16 апреля, второй — в Оренбурге 19
апреля. Если понадобится третий матч, то он снова
пройдет в Курске, 22 апреля.

К началу дачного
сезона
В этом году перевозки к садово-огородным
участкам планируются с 18 апреля по 18
октября.

А

втобусы по этим направлениям будут ходить
четыре раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям – в соответствии с постановлением губернатора Курской
области. Направления движения к садово-огородным участкам останутся без изменений. Для выполнения данных перевозок ежедневно на линию
будут выходить 18 автобусов, весь транспорт уже
полностью подготовлен.
По-прежнему можно пользоваться единым проездным билетом. Его стоимость сейчас – 250 рублей, с 1 мая – 275 рублей.

Завершается
отопительный сезон
В этом году отопительный сезон прошел в
Железногорске без сбоев.

З

а этот период было выявлено 43 утечки теплоносителя, которые работники предприятия
устранили в установленные сроки. Проводились и плановые ремонтные работы, модернизация.
Согласно постановлению администрации города
отопительный сезон должен быть завершен 19
апреля. После этого срока город отапливаться не
будет. Возможно, исключением станут социальные
объекты. Такие, например, как детские сады.
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ВН У ТРЕННИЙ КОНК У РС

ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

В новую жизнь с
Металлоинвестом!
Внутренний конкурс на вакансии
в УК и стажировки продолжаются!
Сегодня наш рассказ о сотруднице
ЛГОКа Анне Кривошеевой, которая
одной из первых успешно прошла
конкурс, и теперь работает в
управляющей компании в Москве.

Б

лагодаря участию во
внутреннем конкурсе
Анна Кривошеева из Отдела анализа цен Лебединского ГОКа перешла
в Отдел нормативно-справочной информации Управляющей компании.
- Анна, откуда Вы узнали о конкурсе и как решились принять в нем
участие?
- О внутреннем конкурсе на вакансию специалиста Отдела нормативно-справочной информации в УК я
узнала от своих непосредственных
руководителей. Они мне и посоветовали поучаствовать, потому что
искренне желают карьерного роста
и развития своим сотрудникам. Я им
очень благодарна!
- В чем заключался конкурс, какие
этапы Вам необходимо было пройти, чтобы получить приглашение
в Москву?
- Я отправила свое резюме в Отдел
подбора персонала УК. Ответ из Москвы пришел довольно быстро, и я
получила первое тестовое задание,
которое с успехом прошла. После
этого было собеседование с Евгением Елисеевым, начальником Отдела
нормативно-справочной информации Управления внедрения и сопровождения решений SAP Департамента информационных технологий. Во



Евгений Елисеев

Начальник Отдела НСИ
Управляющей компании, руководитель Анны,
также поделился с нами
своими впечатлениями
о новом сотруднике:
Анна - очень ответственный и исполнительный сотрудник, к тому же ее опыт
работы в отделе цен Лебединского
ГОКа оказался очень полезным здесь.
Ряд обязанностей в рамках задач по формированию и ведению Единого номенклатурного
справочника группы компаний для Анны оказался
не новым, с аналогичными задачами она сталкивалась ранее при проработке конкурентных листов.
Анна очень целеустремленная и перспективная
сотрудница, думаю, она будет с успехом выполнять
новые интересные задачи и, соответственно,
профессионально расти и развиваться вместе с
отделом НСИ.

время телефонной беседы нам удалось обсудить мой профессиональный опыт и приобретённые за период
работы навыки, после чего Евгений
дал мне тестовое задание второго
уровня. Оно тоже было выполнено.
Вскоре мне предстояло телефонное
собеседование уже с начальником
управления – Алексеем Ульяновым.
Конечно, я волновалась, потому что
Алексей – человек года-2010 компании Металлоинвест, профессионал
высочайшего уровня. Но, к счастью,
я не растерялась, и постаралась представить себя как достойного кандидата, с необходимыми знаниями и
навыками, чтобы вскоре получить
приглашение на работу в столице.
- Что Вы почувствовали в этот
момент?
- О, я была по-настоящему счастлива!
Это было состояние яркого душевного подъема! Наверное, его можно
сравнить с радостью, которую испытывает успешно поступивший с первого раза в серьезный вуз абитуриент.
- Насколько полезны в работе на
новом месте знания, полученные
на ЛГОКе?
- Все бизнес-процессы в нашей профессиональной области тесно взаимосвязаны друг с другом. Поэтому,
безусловно, та база, которую я получила на комбинате как молодой специалист, просто необходима в моей
работе в УК.
- Вы не побоялись переехать в
Москву?
- До работы на Лебединском ГОКе я
долгое время жила в г. Белгород, который пусть и находится в регионе,
но маленьким городом его никак не
назовешь. К тому же часто бывала в
столице, поэтому московский ритм
жизнименянепугал.Ядумаю,чтолюбой легкий на подъем человек запрос
то адаптируется. Главное – желание!
- Как Вас приняли новые коллеги?
- В новом коллективе мне очень понравилось. Все относятся ко мне доброжелательно. Мои коллеги с большим
энтузиазмом включились в процесс
и познакомили меня с текущими
делами отдела, регламентирующей
документацией. Показали общую инфраструктуру офиса. Как и у любого
нового сотрудника, при выполнении
должностных обязанностей у меня
возникают вопросы, но руководитель и коллеги всегда находят время,
чтобы подробно на них ответить.
- Что Вы можете пожелать другим соискателям, которые решат
принять участие во внутреннем
конкурсе?
- Будьте уверены в своих возможнос
тях! Ничего не бойтесь и старайтесь
как можно лучше презентовать
себя как профессионала. И тогда все
получится!
Ольга Кулалаева

ШПД – за тхэквондо
Участники ШПД сделали еще один шаг навстречу железногорской
молодежи. В средней школе № 6 в рамках проекта «Доступный спорт»
состоялся мастер-класс по тхэквондо.

И

дею познакомить ребят с
этим восточным видом
спорта автор проекта, активный участник ШПД Алексей Мамонтов, вынашивал давно. Однако
спортсмены были настолько заняты,
что не сразу нашли время для встречи. Хотя инициатива им сразу очень
понравилась.
- Мы очень хотим, чтобы как можно больше ребят поняли, как здорово заниматься спортом, - говорит
Алексей. – В нашем городе для этого создано много условий. В рамках
проекта «Доступный спорт» мы уже
провели несколько мастер-классов.
Рады, что удалось привлечь спорт
сменов, занимающихся тхэквондо. В
будущем хотим провести подобные
мероприятия по боксу, кикбоксингу
и пауэрлифтингу.
На призыв встретиться со спортсменами откликнулось немало учеников шестой школы. Они с восторгом
смотрели, как спортсмены, одетые в
белоснежную форму, отрабатывают
приемы, демонстрируя прекрасную
мышечную растяжку. Но наибольший восторг вызвал поединок, для
которого спортсмены надевали специальные шлемы и электронные
жилеты. Помимо защитной функции, они очень точно фиксировали

Тхэквондо - и женский спорт тоже

нанесенные удары, тем самым прибавляя очки.
- Я уже два года занимаюсь тхэквондо, - переведя дыхание, рассказала
8-летняя Кира Лозова. Девочка только что окончила бой, в котором со
значительным перевесом победила
соперницу. - Меня привел сюда папа
– увидел объявление. Я люблю спорт,
здесь можно завести много друзей, с
тхэквондо никогда не соскучишься.
Зал восторженно приветствовал и ее
победу, и победу других участников
мастер-класса.
- Мы с радостью откликнулись на

предложения ребят из ШПД провести мастер-класс, - сказал Сакен
Абдуллаев, старший тренер-преподаватель тхэквондо ДЮСШ. – Ребятам надо понять, что в городе есть
чем заняться, стоит только оглянуться вокруг. Я считаю, что надо
уметь слушать молодежь, если мы
перестаем ее слушать, то она от нас
отворачивается.
Похоже, что мастер-класс заинтересовал учеников. Когда мероприятие
завершилось, они подходили к тренеру и уточняли расписание занятий.
Юлия Ханина
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Готовят кадры для ОМ-3
Пуско-наладочный период на комплексе обжиговой машины №3 продолжается. Один
из приоритетов подготовки комплекса к будущей работе – кадры. С целью повышения
квалификации электриков, электромехаников и программистов Михайловского
ГОКа в учебно-курсовом комбинате организованы обучающие курсы от компании
«Сименс», поставляющей оборудование на МГОК, в том числе и на ОМ-3.

П

уск главного привода
ОМ-3 ознаменовал завершение этапа строительно-монтажных
работ, в ходе которого
были возведены 44 сооружения плюс
объекты внешней инфраструктуры.
И теперь масштабный инвестиционный проект компании «Металлоинвест» находится в важной стадии
пусконаладки оборудования.
Успешная реализация инвестиционных проектов обеспечивает стабильное развитие предприятия, от устойчивости которого зависит будущее
города и региона, основой бюджета
которого являются отчисления предприятия. Создание новых рабочих
мест, укрепление экономики предприятия в результате реализации инвестиционных проектов приведет к
росту налоговых отчислений.
Строительство и эксплуатация
ОМ-3 представляет собой сложный
комплекс последовательных мероприятий по каждому участку технологического передела и требует
согласованных действий всех участников. Сегодня уже ведутся работы
по наладке агрегатов обжиговой
машины, конвейерного транспорта, складского укладчика окатышей
и другого оборудования.
Параллельно с пуско-наладкой
оборудования идет и подготовка
инфраструктуры комплекса ОМ-3.
Административно-бытовой корпус
находится в стадии сдачи в эксплуатацию, в кабинетах оборудуют ра-

Сотрудники Михайловского ГОКа полученные знания применят при работе на ОМ-3

бочие места. Одновременно в цехах
самого комплекса ведется строительство бытовых помещений для
технологического персонала.
Готовится и сам персонал. С целью
повышения квалификации в учебнокурсовом комбинате МГОКа были
организованы обучающие курсы для
программистов, электромехаников,
электриков – всего 25 человек. Они
работают в разных подразделениях
Михайловского ГОКа, однако готовы
применить полученные знания на
комплексе ОМ-3.
- Это долгоиграющая перспектива
обучения работников под пускона-

ладку и эксплуатацию ОМ-3, - рассказал Павел Удавцов, инженер по
подготовке кадров ФОК. – Обучение
проходит по двум направлениям: по
системам автоматизации для специалистов ЦИТ и по электроприводам
для специалистов ФОК. По окончании обучения все они получат сертификаты, позволяющие им обслуживать оборудование ОМ-3.
Обучение проводит Владимир Грызлов, представитель компании «Сименс», чье оборудование уже широко
используется на нашем комбинате.
Будет оно и применяться на новом
комплексе ОМ-3.

- Технику и оборудование на Михайловский ГОК поставляют различные
производители, но оснащение, так
сказать «начинку», «компьютерный
мозг» машин производит наша компания, - рассказал Владимир Грызлов. - В связи с тем, что сейчас на
вашем предприятии проходит модернизация и обновление оборудования, поставка новой техники
на комплекс ОМ-3, возникла необходимость обучения персонала по
системам автоматизации и электроприводам. Сегодня я обучаю работников Михайловского ГОКа работе
с контроллерами и частотными пре-

образователями фирмы «Сименс».
Программируемые контроллеры –
это специализированные управляющие производственными узлами
комплексы, для эксплуатации и обслуживания которых необходимы
специальные знания и обычный программист без дополнительно полученных навыков здесь работать не
сможет, надо его научить.
Занятия проходят в виде лекций и
практических заданий, для выполнения которых на каждом рабочем
месте установлена учебная панель,
контроллер, панель управления,
датчики и мини-модель конвейера. Первое задание педагога после
небольшой лекции - запрограммировать конвейер так, чтобы он пришел в движение. Такая организация
обучения наиболее эффективна и
интересна для тех, кто осваивает
новое оборудование.
- Это оборудование работает на комбинате повсеместно, и будет использоваться на комплексе третьей обжиговой машины, - сказал Алексей
Шкарин, ведущий инженер лаборатории технологии и автоматизации
ФОК. – Поэтому сейчас так важно обучить персонал, усовершенствовать
наши знания. Учиться здесь сложно,
интересно и нужно. В перспективе
это дает удобство для работы, удаление операторов от технологического процесса, безопасность и многие
другие плюсы.
Дина Карпачева
Фото автора

Оценили работу 180-тонного самосвала «БелАЗ»
На базе Михайловского ГОКа прошла масштабная
презентация 180-тонного самосвала «БелАЗ», который
уже год трудится в нашем карьере по договору аренды.
Ознакомиться с итогами работы самосвала за год приехали
представители ОАО «БелАЗ», ЗАО «ТД «БелАЗ» и крупных
горнодобывающих предприятий нашей страны.

Делегация осмотрела БелАЗ, работающий на комбинате

У

никальная машина, выпущенная чуть более года
назад Жодинским заводом
(Беларусь) в единственном экземпляре, пришла на Михайловский
ГОК 6 мая прошлого года. Аналогов этому «БелАЗу» пока нет, это

первая экспериментальная модель,
тестировать которую было решено именно на базе Михайловского
ГОКа.
- С компанией «Металлоинвест»
ОАО «БелАЗ» сотрудничает давно
и плодотворно, - сказал Констан-

тин Якушев, коммерческий директор ЗАО «ТД «БелАЗ». – И поэтому
вдвойне приятно, что испытание
нашей экспериментальной модели
самосвала проходит на базе предприятия «Металлоинвеста» - Михайловском ГОКе.
Одиннадцать месяцев по договору
аренды самосвал трудился на перевозках горной массы в нашем карьере, и теперь пришло время подвести итоги его работы и решить
дальнейшую судьбу большегруза.
Стоит отметить, что за прошедший
год этой моделью 180-тонного «БелАЗа» заинтересовались представители других крупнейших горнодобывающих предприятий страны,
которые также в составе делегации
приехали на Михайловский ГОК.
От оценки экспертов Михайловского ГОКа и других предприятий
зависит поточное производство
этой модели «БелАЗа» в будущем,
и, соответственно, появление в
достаточном объеме запчастей и
комплектующих самосвала для его
своевременного и доступного технического обслуживания.
- Самосвал «БелАЗ» грузоподъемностью 180-тонн пришел на Михайловский ГОК примерно в одно
время со своим аналогом – 180-тонником «Катерпиллер», - отметил
Александр Коробков, начальник
управления автомобильного тран-

спорта Михайловского ГОКа. – Это
позволило нам в полной мере сравнить работу двух большегрузов одной грузоподъемности. И, стоит
отметить, что «БелАЗ» достойно
выдержал эту конкуренцию. Однако нас очень интересует, будут
ли еще выпускать такие модели,
как быстро завод-изготовитель
сможет поставлять запасные части для него, сможет ли «БелАЗсервис» проводить своевременное
техническое обслуживание, чтобы избежать простоев на нашем
комбинате.
Для делегации была организована
ознакомительная экскурсия в карьер Михайловского ГОКа с остановкой на промплощадке, где находился «БелАЗ». Гости смогли лично
осмотреть большегруз, пообщаться
с водителем и механиком, а также
поделиться мнением друг с другом.
- За почти год эксплуатации машина показала себя очень хорошо,
- сказал Александр Шубин, главный инженер компании «БелАзсервис». – Все технико-экономические показатели, заложенные в
контракт аренды этого самосвала,
достигнуты даже с некоторым превышением. Это позволяет нам на
уровне конкурировать с западными аналогами «Катерпиллер», по
таким показателям как, например,
удельный расход топлива. Снижена

трудоемкость обслуживания этой
модели, следовательно, машина будет меньше времени находиться на
ТО, а больше - в работе. За год работы самосвала у нас с Михайловским ГОКом сложились хорошие
партнерские отношения, надеемся,
что сотрудничество продолжится в
дальнейшем.
- Год эксплуатации для такой машины – это слишком ранний срок,
чтобы говорить о явно выявленных
недостатках, так как ресурс основных узлов и деталей рассчитан на
довольно большой период эксплуатации, - отметил Сергей Лесин,
заместитель директора маркетингцентра по техническому сервису
ОАО «БелАЗ». – Мы будем внимательно следить за дальнейшей
работой самосвала. Радостно то,
что первый год работы этой модели показал неплохие результаты и
заинтересовал потребителей.
По окончании осмотра самосвала в управлении автомобильного
транспорта комбината представителями ОАО «БелАЗ» была проведена интересная презентация, где
все участники делегации смогли
более подробно ознакомиться с
техническими особенностями
уникального большегруза.
Дина Карпачева
Фото автора
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Эффективный подбор персонала
В учебном центре Оскольского электрометаллургического комбината прошёл
двухдневный корпоративный тренинг для рекрутёров – сотрудников, ответственных
за подбор персонала на предприятиях компании «Металлоинвест».

С

егодня Россия переживает острейший
дефицит квалифицированного рабочего
персонала. Спрос,
как говорится, превышает предложение. Об этой проблеме говорят уже и на государственном
уровне. Престиж рабочих профессий остаётся по-прежнему
низким, и подчас бывает очень
сложно найти хорошего специалиста. А ведь именно уровень
профессиональной подготовки
сотрудников определяет успешность и конкурентоспособность
любой организации или компании. И главная задача рекрутёров
– своевременно найти специалистов высокого уровня на открытые вакансии.
Научиться грамотно и эффективно работать в непростых условиях
дефицита квалифицированного
персонала – это основная цель
организации и проведения тренинга, который был подготовлен и проведён представителями
управляющей компании «Металлоинвест». В числе его участников
были сотрудники Михайловского
и Лебединского ГОКов, Уральской
Стали и Уралметкома.
В течение двух дней специалисты управлений персонала знакомились с основными методами работы в этом направлении, с
основными ресурсами по поиску
и подбору кадров и ключевыми
подходами в работе с соискателями. Подробнее об этом рассказала
начальник отдела подбора персонала управляющей компании
Наталья Высоцкая:
– Идеальной модели в подборе
персонала не существует. Здесь
главное – результат. Конечно, есть
инструменты, которые должны
использоваться в классическом
сценарии, в остальном, каждое
предприятие должно определить,
что для него является наиболее
приемлемым. Кто-то может отказаться от некоторых этапов и
сократить блок рутинной работы,
который не влияет на результат.
А кто-то, наоборот, решит взять
что-то на вооружение. Безусловно, мы как представители управляющей компании тоже подчерпнули для себя много полезного,
потому что зачастую инструменты, которые используют наши
коллеги в регионах, довольно
эффективны. А ведь именно в повышении эффективности подбора персонала и заключается цель
данного тренинга.

Прямая линия
Чему вы научились в процессе теоретических и практических занятий
тренинга?
Татьяна Евсюкова, специалист по кадрам Михайловского ГОКа:
– Мы узнали, как проводится подбор персонала на разных предприятиях компании, какие существуют нюансы в других регионах и кое-что взяли себе на заметку. Мне больше всего понравились
практические занятия. В ежедневной рутинной работе на какие-то вещи порой не обращаешь
внимания, потому что всё идет по накатанным рельсам. А здесь, когда мы коллегиально, командой, составляем, например, вопросы потенциальному соискателю на какую-то должность, вслух
проговариваем нюансы и обсуждаем их, то видим свои ошибки и понимаем, чего стоит избегать
в дальнейшем в работе. Такой опыт общения специалистов оказался полезным и поучительным.

Ожидаемый результат
Как рассказала начальник управления подбора и развития персонала ОЭМК Елена Зимина, программа тренинга формировалась
специалистами управляющей
компании с учётом вопросов,
которые интересовали коллег на
предприятиях. Системный подход
в организации обучения, грамотная подача информации, передача
опыта новых технологий, применяемых в подборе, а также обмен
опытом участников тренинга –
всё это в совокупности позволило
провести эффективное обучение
для рекрутеров.
Очень важно, чтобы наши сотрудники умели быстро подбирать специалистов, необходимых
в данный момент. Известно, что
сегодня на рынке труда не хватает
квалифицированного персонала
по ряду технических профессий. А
потому, конкуренция здесь очень
жёсткая, и важно своевременно
найти специалиста в той или иной
области, чтобы не страдало производство. Кроме того, нужно уметь
правильно проводить переговоры
с потенциальным соискателем,
чтобы у того осталось хорошее
впечатление о компании, даже
если на сегодняшний момент все
вакансии закрыты. Главная цель
мероприятия – обмен опытом
и приобретение навыков по использованию новых технологий в
подборе грамотных специалистов
рабочих профессий.
Как ни странно, но, казалось бы,
одна и та же деятельность коллег
на разных предприятиях не всегда
проходит одинаково. Это подтвердили и сами участники тренинга,
когда в ходе практических занятий рассказывали о том, как у них

построена работа с соискателями,
а в дальнейшем, и персоналом.
– Мы подчерпнули много полезной информации, – поделился своим мнением ведущий специалист
бюро подбора и адаптации персонала Лебединского ГОКа Евгений
Эпов. – В работе рекрутёров очень
много нюансов, связанных и с трудовым законодательством, и с региональными особенностями, и
мы всё это обсуждали. Представители управляющей компании
рассказали о современных технологиях, в частности об использовании сети интернет, соцсетей,
СМИ как дополнительных источников информации в подборе персонала. Кроме того, немаловажно
правильно выстроить общение с
кандидатом, грамотно формировать базу данных по соискателям,
какие бывают методы интервьюирования, тестирования собеседника – всё это мы разбирали на
конкретных примерах.
Елена Ромашкина, ведущий инженер отдела кадров Уральской
Стали, выразила, пожалуй, общее
мнение:
– Нас научили, например, тому,
как во время интервью узнать о
стрессоустойчивости кандидата:
вступая с ним в диалог, нужно задавать определённого рода вопросы, интересоваться, были ли на
прежнем месте работы какие-то
стрессовые ситуации, и насколько
успешно он с ними справлялся.
Итак, завершен первый этап тренинга, который показал, что в
компании «Металлоинвест» всегда стремятся идти в ногу со временем, и повышение квалификации
сотрудников – одно из важнейших
направлений в этом вопросе.
Ирина Милохина
Фото Сергея Соболева

Элина Сергиенко, ведущий инженер отдела оценки и развития персонала комбината
«Уральская Сталь»:
– Я просто в восторге – двухдневный тренинг прошёл на одном дыхании. Вчера, несмотря на то,
что мы весь день работали, у меня было ощущение, что прошёл только час, – улыбается она. – У
меня достаточно большой опыт работы – около 30 лет, но мне есть чему поучиться. Контакты с
заказчиком, контакты с соискателем – ты вроде бы всё это понимаешь, но тренинг систематизирует
твои знания, раскладывает их «по полочкам». Нам есть, что друг другу рассказать, нам есть чем
поделиться. Надеюсь, каждый получил определённый багаж знаний, и что-то перестроит в своей
работе. С нетерпением ожидаем второй этап обучения по теме «Эффективный подбор персонала».

Мы объявляем фотоконкурс «Наш коллектив»
Работа в нашей компании для каждого из сотрудников наполнена чередой событий,
которыми хочется делиться с близкими, друзьями и коллегами. И теперь у вас есть такая
возможность!
Фотоконкурс «Наш коллектив» — именно здесь с помощью фотографий вы можете
рассказать о тех людях, которые вас окружают.
Для участия необходимо:

1. с 9 апреля по 22 апреля:

– собраться с коллегами;
– сфотографироваться;
– вступить в наши сообщества:
vk.com/metalloinvest.career
facebook.com/metalloinvest.career;
– выложить фотографию в альбом: «Конкурс: «Наш коллектив».

2. С 23 апреля по 8 мая:

– попросить друзей поставить «лайк» к вашей фотографии;
– дождаться результатов конкурса и получить приз!

Выиграет тот, кто наберёт наибольшее количество «лайков» к фотографии.
Итоги конкурса будут объявлены 11 мая в наших сообществах.
Удачи!

Следите за новостями:

ОБРА ЗОВАНИЕ

Новшества в ЕГЭ и ГИА
В рамках зонального совещания в Железногорске обсудили вопросы ЕГЭ и ГИА.

В

Курской области проходит досрочный этап проведения ЕГЭ и ГИА на базе
школы №52 в г.Курске.
Обязательными предметами
для учащихся являются русский
язык и математика. Помимо ос-

новных, выпускники могут сдавать предметы на выбор: физика, химия, биология, история,
обществознание, информатика,
английский, французский, немецкий, испанский языки, география и литература.

В этом году впервые ЕГЭ по математике будет проводиться на
двух уровнях: базовый и профильный. Уровень сложности
каждый выпускник выбирает
для себя сам. Есть новшества и
при сдаче ЕГЭ по иностранному

языку - вводится так называемый этап говорения, когда выпускник на иностранном языке в
течение 15 минут общается с экзаменатором в режиме онлайн.
В аудиторях вновь установят видеокамеры онлайн-наблюдения,
каждый выпускник должен будет оставить свои вещи, пройти через металлоискатель. Все

аудитории, не задействованые
во время проведения экзамена,
будут опечатаны. Перемещаться
по пункту проведения ГИА экзаменуемый может только вместе
с споровождающим.
Для выпукников с ограниченными возможностями можно сдать
ЕГЭ и ГИА в специально оборудованных аудиториях или на дому.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ВАЖНО ЗНАТЬ

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Проезд для
ветеранов
Ветераны Великой Отечественной войны имеют
право на бесплатный проезд по территории
Российской Федерации в период юбилейных
мероприятий.

П

раво бесплатного
проезда обеспечивается Указом Президента
Российской Федерации Владимира Путина от 23.01.2015
№ 32.
В период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 3
по 12 мая 2015 года участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны (гражданам России, а также постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам
и лицам без гражданства, относящимся к категориям участников и инвалидов Великой
Отечественной войны) и сопровождающим их лицам, предоставлено право бесплатного
проезда по территории Российской Федерации железнодорожным, морским, внутренним водным, воздушным и автомобильным (кроме такси)
транспортом.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
нуждающиеся в бесплатном
проезде по территории

Дорогами памяти

России, могут обращаться в
Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска по
адресу:
ул.Ленина, 52, здание администрации города Железногорска, 1 подъезд, каб. № 1
или по телефону:
8(47148) 4-69-32.
Пресс-группа
администрации города

Неделя
победного года
Неделя тяжелейших боев и штурмов. До Великой
Победы осталось меньше месяца. Тем сильнее у
наших солдат было желание победить врага и
освободить родную землю.
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«На добрую память
другу Тале…»
В годы Великой Отечественной войны многие уходили
на фронт добровольцами. Некоторые даже
приписывали себе лишние годы, чтобы их наверняка
взяли на фронт. Так сделал и Федор Драчев,
артиллерист, фронтовик, мой дедушка.

Д

ФРОНТОВАЯ ХРОНИКА

апреля в ходе ВосточноПрусской операции началась Кёнигсбергская операция 3-го Белорусского фронта.
7 апреля в ходе Кёнигсбергской операции советская авиация нанесла мощные удары по
живой силе и укреплениям
противника, его резервам,
аэродромам, железнодорожным станциям и портам.
8 апреля в ходе Кёнигсбергской операции 43-я армия 3-го
Белорусского фронта очистила
от противника северо-западную часть города.
9 апреля к вечеру вся северозападная, западная и южная
части Кёнигсберга были заняты советскими войсками.
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10 апреля северо-восточнее и
севернее Братиславы войска 2го Украинского фронта заняли
на территории Чехословакии
город Тренчин и более 30 населённых пунктов.
11 апреля в полосе Карпат,
западнее города Ружомберок,
наши войска с боями заняли
город и железнодорожную
станцию Святой Мартин.
12 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее
и севернее Братиславы войска
2-го Украинского фронта с
боями заняли город и железнодорожную станцию Скалица. Северо-восточнее Вены
войска фронта заняли на территории Австрии некоторые
населённые пункты.

еда я помню очень
смутно. Он умер,
когда мне было всего три года. О том,
какой он был, знаю
только со слов своей матери –
его третьей, самой младшей
дочери.
… Родился Федор Сергеевич
Драчев в деревне Брянцево,
которая в то время располагалась на самой границе Курской и Орловской областей.
Неподалеку раскинулась другая деревня – Малое Боброво,
куда Федор вместе с двумя
старшими братьями Афанасием и Захаром любил ходить
на танцы. Во время одной такой «вылазки» паренек познакомился с девушкой Натальей,
или, по-деревенски, Талей, которой через несколько лет
суждено было стать его верной
женой.
Он ушел на фронт добровольцем уже в 1941 году, вслед за
старшими братьями. Хотя мог
повременить, ведь на тот момент ему было 17 лет.
Мама рассказывала, что дедушка категорически отказывался разговаривать о войне.
Говорил, что не хочет снова
возвращаться в тот ад, даже
мысленно. Поэтому сведения о
военной жизни отца три его
красавицы-дочери собирали
по крупицам – мельком оброненное слово, случайно найденный в тумбочке наградной
лист.
Часто дети из соседней школы
приходили к нему, ветерануфронтовику, с просьбой рассказать о войне «из первых
уст».
Школьникам Федор Сергеевич
отказать не мог, поэтому всегда приглашал в дом, а одна из
дочерей стояла возле двери и
слушала рассказы отца.
Рассказы о том, как страшно
было ему, юному минометчику 135-го гвардейского артиллерийского полка форсировать
Днепр, как похожи были на
жутких хищных птиц кружащие в небе немецкие самолеты, как получил в тех боях ранение, но быстро оправился и
снова встал в строй. Рассказы
о том, как тяжело было в Карпатах, где их полк освободил
от фашистов множество населенных пунктов, а за героизм
и отвагу под городом Ужгород
полк получил почетное наименование Ужгородского.
А еще одним интересным источником информации для дочерей были военные фотокарточки отца. Их было много.
Видимо, Федор, как и другие
фронтовики, старался использовать всякую возможность,
чтобы сделать фото – на память себе и своим близким.
На всех снимках он одинаков –

стройный, светловолосый,
подтянутый, с озорными
смеющимися глазами и легкой
улыбкой. На обороте каждого
фото надписи, вроде серьезной «1944 год, Хосне, Чехословакия», или ласковой «На память дорогому брату Афоне от
брата Феди, 1945 год». А то и
вовсе нежная «На память лучшему другу Тале от верного
друга Феди. Храни, дорогая,
до встречи». И дата – 1947 год.
Дедушка вернулся домой только в 1947 году. Спустя годы он
рассказывал дочерям, что на
самом деле война в 1945-м не
совсем закончилась, и у советского солдата еще несколько
лет находились дела на ранее
оккупированных территориях.
Что это были за дела, дедушка
не говорил.
Может, Федор бы еще задержался на чужбине, однако снова был ранен.

На фото: в
верхнем ряду
второй справа
Федор Драчев.
1945 г.

До Победы
осталось
совсем
немного.
Хосне, 1945 г.

Это случилось в Чехословакии
- почти возле самых его ног
разорвался снаряд. Служить
дальше уже не представлялось
возможным, и после выписки
из госпиталя Федор Драчев
вернулся домой. Он привез
множество медалей и два ордена – Красной звезды и Красного знамени.
Память же о последнем ранении осталась на всю жизнь –
врачи не смогли вытащить из
ног осколки снаряда. Ходить
Федор мог, но в непогоду осколки особенно остро давали о
себе знать.
Но дедушка никогда не жаловался на боль. Мама рассказывала, что он был необыкновенно терпеливым, собранным,
дисциплинированным человеком.
Эти качества пригодились Федору в его дальнейшей послевоенной жизни. Вместе с женой он уехал осваивать Дальний Восток, и двадцать лет
прожил на Камчатке - был
председателем колхоза в рыболовецком поселке Октябрьский. Там родились его дочери, там прошли нелегкие, но
очень интересные годы его
жизни.
На материк семья Драчевых
вернулась в конце шестидесятых, поселилась в Железногорске.
Дедушку все везде любили. А
как же иначе? Ведь он всегда
был добрым и справедливым.
Как у ветерана войны, у него
были привилегии, но он никогда ими не пользовался,
всегда был наравне со всеми.
Считал, что кичиться чем бы
то ни было ужасно стыдно.
Умер дедушка в 1980 году.
Мне искренне жаль, что я не
смогла познакомиться с ним
поближе. Но я очень рада, что
он у меня был. Я помню, я горжусь.
Елена Ланина
электромонтер ЦСП ЭЦ
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15, 01:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 02:05 «Наедине со
всеми». 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»
23:20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00, 02:55 «Эволюция бу
дущего»
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 ЯНЫЧАР»
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22:50 «Штурм Берлина. В
логове зверя» (12+)

00:00 «Севастополь. Рус
ская Троя»
01:05 «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК-20» (16+)

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 ВОЙНЫ»
(16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00:40 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01:50 «Ахтунг, руссиш!»
02:50 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10:05 «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)

14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Городское собрание (12+)
15:55, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «УМНИК» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Война с особым ста
тусом». (16+)
23:05 Без обмана. «Ваш лич
ный химзавод» (16+)
00:30 «Джо Дассен. История
одного пророчества»
(12+)
01:25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

РОССИЯ К
07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:20
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
13:00 «Тихо Браге»
13:10 «Линия жизни». По
лина Кутепова
14:05, 01:40 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «Приоткрытая дверь.
Писатель Л. Пантелеев»
15:45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
17:20 «Мировые сокровища
культуры». «Беллинцо
на. Ворота в Италию»
17:35, 01:00 «Яхонтов»
18:15 «Прекрасный полк»
18:55 «Написано войной».
Алексей Петренко чи
тает стихотворение А.
Твардовского «Я убит
подо Ржевом»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная
классика...» с Марией
Ревякиной, Дмитрием
Беловым и Вероникой
Джиоевой
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Гагарин»
21:35 «Тем временем»
22:20 К юбилею Владимира
Васильева. «Монолог
в 4-х частях»

22:50 «Рассекреченная ис
тория»
23:15 «Написано войной».
Сергей Безруков чита
ет стихотворение А.
Тарковского «Когда
возвратимся домой...»
23:40 «Бенджамин Бриттен.
Мир и конфликт»
02:35 «Мировые сокрови
ща культуры». «Гавр.
Поэзия бетона»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:50,
13:40, 15:25, 16:00,
16:45, 17:40 «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+)
19:00, 19:40, 01:35, 02:20
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 21:10 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОСТОЧНЫЕ СКАЗ
КИ» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном»
01:10 «День ангела»

СИГНАЛ ТВ
04:30 «ЖИТЬ» (12+)
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, 18:15 «Маша и моде
ли» (16+)
15:00 «Олень и волк», «Чу
до-мельница» (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 «БАРБАРОССА» (16+)
02:45 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:15 «ДУШЕЧКА» (12+)
06:35, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:35 «Судьбы солдатские.
Василий Дементьев»
(12+)
08:10 «Основатели» (12+)
08:20 «Большое интервью»
(12+)
08:50, 14:05, 23:40 «Строки
памяти» (12+)
09:15, 14:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:30 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:55 «Севастополь
ские рассказы». «Рус
ская ривьера» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
18:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
23:50 «За дело!» (12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Михаил Одинцов»
(12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны»
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 «Пингвины из «Мада
гаскара»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «ОДНОКЛАССНИКИ»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 «ДЕВУШКА» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:25, 23:00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+)
15:50 «24 кадра» (16+)
16:25 «Бэкфайр, Бьюти и
другие. Сто лет даль
ней авиации»
17:15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
19:10, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
22:05 «Заставы в океане.
Возвращение»
00:50 «Эволюция» (16+)
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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, 01:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 02:05 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Владимир Маяков
ский. Последний
апрель» (16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00 «Дети индиго» (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
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 ЧЕРЁМУХИ» (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 «Запрещенная исто
рия» (12+)
01:45 «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК-20» (16+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» (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 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00:40 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01:45 Главная дорога (16+)
02:30 Дикий мир
02:55 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС
САЖИРКА» (12+)
09:35, 11:50 «ТРИ СЧАСТЛИ
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Ваш лич
ный химзавод» (16+)
15:55, 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 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
00:30 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
(12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:20
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ
«ФОЛИ-БЕРЖЕР»
12:40 «Андреич»
13:10, 20:10 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение».
Авторская программа
Ирины Антоновой
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «Виталий Бианки. Ре
дактор «Лесной газеты»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Марией
Ревякиной, Дмитрием
Беловым и Вероникой
Джиоевой
16:20, 20:50 «Острова»
17:05 Николай Петров,
Александр Гиндин,
Израильский камер
ный оркестр и квартет
им. А. Бородина.
Концерт в Оружейной
палате
18:00 «Мировые сокрови
ща культуры». «Трир
- старейший город
Германии»
18:15 «Прекрасный полк»
18:55 «Написано войной».
Армен Джигарханян
читает стихотворение
Г. Поженяна «Погоня»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

21:35 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Л.
Кэрролл. «Алиса в
Стране Чудес»
22:20 К юбилею Владимира
Васильева. «Монолог
в 4-х частях»
22:50 «Рассекреченная ис
тория»
23:15 «Написано войной».
Алексей Баталов чи
тает стихотворение М.
Исаковского «Враги
сожгли родную хату»
01:05 Концерт Симфони
ческого оркестра Ге
вандхауса. Дирижер
Риккардо Шайи
01:40 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидер
ландов»
02:50 «Стендаль»

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 «Олень и волк», «Чу
до-мельница» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН» (16+)
12:30 «Маша и модели» (16+)
15:00 «Волшебный клад», «Со
ломенный бычок» (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 «БАРБАРОССА» (16+)

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 «КАРПАТСКОЕ
ЗОЛОТО» (12+)
13:00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ
БЕЖ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Города - Герои.
Минск» (12+)
19:00, 19:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 21:10, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШ
ЛОГО» (16+)
00:00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
01:40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)

ОТР
05:45, 08:10, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
07:00 «Судьбы солдатские.
Михаил Одинцов» (12+)
07:25, 22:20 «Де-факто» (12+)
07:55 «Новости Совета
Федерации» (12+)
08:20 «Школа. 21 век» (12+)
08:45, 23:35 «Строки памяти»
(12+)
09:15, 14:10, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:30 «ЖЕНА УШЛА»
(12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:55 «Севастополь
ские рассказы». «За
веру, Царьград и Оте
чество!» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)

01:30 «Судьбы солдатские.
А. Константинов» (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 «ОДНОКЛАССНИКИ»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ
НОЕ БЛЮДО» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:25, 22:45 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
17:00 «Заставы в океане.
Возвращение»
17:55 «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+)
21:50 «СМЕРШ против Аб
вера. Операция «Сле
допыт» (12+)
00:35 Большой спорт
01:00 «Эволюция»
02:40 Профессиональный бокс
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский
ГОК» продает:

»»бывшие в употреблении пер»»
»»

сональные компьютеры
2006-2007 г. выпуска,
тел. 8 (47148) 9-40-66.
- автомобиль: MA353366,1997 г.в. - 149000 руб;
- кран: КС-4361, 1991 г.в. 205000 руб. тел.: 9-46-55.
УАЗ-31519, 2005 г.в, 55 000 руб. (не читается
номер шасси); тел.: 9-46-55.

ООО «Цех питания»
требуется

»»инженер-технолог общест-

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

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Весенняя уборка
Апрель - идеальное время, чтобы проветрить и очистить
дом от ненужного хлама. Итак, начнем.

Комната за комнатой
Если вам помогают родственники, вы можете
разделить между собой обязанности. Если же
уборкой придется заниматься в одиночестве,
делайте это поочередно – комната за комнатой.

Система хранения
В процессе уборки наверняка найдутся вещи,
которыми вы не пользуетесь, но и не решаетесь
выбросить. Отведите для них место, своего
рода временное хранилище, где они будут находиться, пока вы не решите, что с ними делать. Отведите для мало используемых вещей
специальные коробки или контейнеры. Также
хорошо делать надписи на коробках, чтобы не
забыть, что где лежит.

Сверху вниз
Начинайте уборку с верхней части комнаты
– потолочный плинтус, люстры, гардины,

шкафы. Продвигайтесь сверху вниз по комнате, пока не доберетесь до пола.

Зимняя одежда, обувь
Зимняя одежда и обувь не понадобятся вам
долгое время. Вымойте все тщательно и сложите в отведенные для этих вещей места.

Занавески
Свежие, чистые занавески принесут в ваш
дом больше света и весенней свежести (конечно, в комплекте с идеально чистыми
окнами).

Перестановка
Почему бы не использовать уборку для создания новой обстановки в доме? Вы будете удивлены, как изменится и «освежится» комната,
если вы переставите на новое место тумбочку
или диван, или стол.

РЕЦЕПТЫ

Пасхальные куличи
теста, после чего замесить и дать
вторично подняться.
Затем тесто выбить как можно
лучше, положить в форму, заполнив ее до половины, дать тесту подняться в форме, после чего печь.

Кулич по-польски

Кулич обыкновенный
• 7 стаканов муки,
• 1/2 стакана молока,
• 100 г дрожжей,
• 20 желтков,
• 1 стакан сахара,
• 2 стакана распущенного масла
и немного соли.
Почти всю муку смешать с 1/2
стакана молока, залить дрожжами, разведенными в небольшом
количестве молока, размешать
и поставить в теплое место. Когда опара поднимется, добавить в
нее 20 яичных желтков, растертых добела со стаканом сахара и
двумя стаканами молока, затем
добавить немного соли и прибавить муки до надлежащей густоты

• 1,5 кг муки,
• 1 стакан молока,
• 2 стакана сливок,
• 50 г свежих дрожжей,
• 10 яиц,
• 800 г сахара.
Стакан горячего молока, горячие
сливки и муку тщательно размешать, дать массе остыть до температуры парного молока. Прибавить разведенные в небольшом
количестве молока вспенившиеся
дрожжи и два яйца, перемешать и,
прикрыв тесто салфеткой, поставить в теплое место для брожения.
Когда тесто поднимется, добавить
оставшиеся желтки, растертые добела с одной половиной сахара, и
белки, взбитые с другой половиной сахара в густую пену. Массу
осторожно перемешать (сверху
вниз), добавив оставшуюся муку
и дать тесту подняться вторично.
Затем тесто тщательно выбить,
положить в смазанную маслом и

подпыленную мукой форму, заполнив ее до половины. Дать тесту
еще раз подняться. Выпетать до
готовности при температуре 180
градусов.
Тесто для кулича должно быть
очень хорошо вымешано. Для этого тесто вываливают на стол или
доску и бьют до тех пор, пока на
поверхности не появятся пузыри.

Кулич заварной
• 9 стаканов муки,
• 1/2 палочки дрожжей,
• 10 яиц,
• 1/2 стакана сахара,
• 3/4 стакана топленого масла,
• 1,5 стакана молока и соль по
вкусу.
Полтора стакана муки заварить
полуторами стаканами горячего
молока, размешать. Когда остынет,
влить 1/2 палочки дрожжей и дать
подняться. Затем 10 желтков растереть добела с 1/2 стакана сахара,
сбить белки в пену, и то, и другое
положить в тесто, дать тесту еще
раз подняться. Влить 3/4 стакана распущенного масла, всыпать
остальную муку, выбить как можно лучше тесто, положить его в
форму, промазанную изнутри мас
лом, дать тесту подняться и печь.

Цукатный кулич

Кулич с изюмом

• 4 стакана пшеничной муки
• 70 г свежих дрожжей
• 1 стакан молока
• 200 г сливочного масла
• 6 яиц
• 0,5 стакана сахара
• 0,5 стакана апельсиновых
цукатов
• 0,5 стакана мелкого изюма
• 0,5 порошка ванильного сахара
• 1 ч. л. соли
Приготовить тесто опарным способом: развести дрожжи в небольшом количестве молока, половину муки соединить с теплым
молоком, добавить дрожжи. Когда те сто поднимется, положить
в него оставшуюся муку, яйца,
сахар, цукаты и изюм, ванильный сахар, соль. Все тщательно
вымесить. Дать тесту подняться
2-3 раза. Готовое тесто выложить
(1/3 по высоте) в куличную форму
или в кастрюлю с высокими стенками, выстланную промасленной
бумагой, и поставить на расстойку
до увеличения объема примерно
до середины высоты формы. После этого поставить форму в нагретую печь (духовку), выпекать
при температуре 200-210 градусов.
Готовый кулич покрыть глазурью

• Мука пшеничная 1 кг,
• дрожжи 50 г,
• сахарный песок 100 г,
• 3 яйца,
• сливочное масло 125 г,
• изюм 100 г,
• цукаты 50 г,
• толченый кардамон,
• корица,
• 3 ст. ложки молока.
Замесить с вечера достаточно
крутое тесто: мука, 1,5 стакана
теплой воды, дрожжи, 2 яйца,
сливочное масло, сахарный песок, промытый изюм, мелко
нарезанные кубиками цукаты,
толченый кардамон, корицу. Все
тщательно вымесить, покрыть
полотенцем и оставить до утра
подниматься. Затем выложить
те сто на стол, долго месить, потом разделить на две части, посадить в смазанные маслом невысокие формы, дать подняться. Когда
куличи достаточно поднимутся
(поверхность покроется сплошными пузырями, и от прикосновения тесто «заходит ходуном»),
растереть одно яйцо, смешать с
молоком, смазать куличи, посадить в духовку и выпекать около
40 минут.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Семейный юрист – специалист, способный помочь!
Зачем вообще нужен юрист по семейному праву? Юрист по семейному
праву – это опытный юрист, который имеет богатую практику ведения дел
в области семейного законодательства.

К

ак правило, это очень
тонкие аспекты, кото
рые больше закреплены
практ икой, нежели законами.
Поэтому только узкая специа
лизация юриста на семейном
праве может гарантировать по
ложительное решение по делу.
Наши юристы по семейным во
просам возьмут на себя юриди
ческое сопровождение по лю
бым спорам:
1. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА.
Простое на первый взгляд дей
ствие на практике сопряжено
с массой неприятных вещей.
Ведь Вам пришлось бы доказы
вать суду, что восстановление
семьи невозможно и осталось
лишь расторгнуть брачный
союз. Наш юрист по семейным
спорам возьмет это тяжкое бре
мя на себя.
Мы самостоятельно подготовим
все необходимые документы и
направим их в суд. От Вас по
требуется только ждать, пока
мы выиграем Ваше дело!

2. РАЗДЕЛ СОВМЕСТНО НАЖИТОГО ИМУЩЕСТВА. СОСТАВЛЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА.
Именно эта тема становится кам
нем преткновения для многих се
мей, ведь редко бывшие супруги
готовы отказаться от собственно
сти. В браке могло быть нажито
движимое и недвижимое иму
щество, бизнес, другие активы,
которые стоят очень дорого. Что
делать, если семья купила кварти
ру в ипотеку, и выполнять обяза
тельства по платежам нужно еще в
течение нескольких лет? Как дока
зать, что именно за Ваши ресурсы
приобретались дача, частный дом
или машина?
Грамотному юристу по семейным
вопросам не составит особого тру
да защитить интересы таким обра
зом, чтобы клиент остался доволен
разделом имущества.
Мы проконсультируем Вас по са
мым сложным вопросам и помо
жем найти выход там, где ситуация
кажется безнадежной.
Если Вы готовитесь создать семью,
но хотите защитить себя и свои

активы от потерь, то Вам может
понадобиться брачный договор.
Мы готовы составить его для Вас
с учетом Ваших интересов.
3. ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ.
Родительские права возникают не
только у тех пар, где дети нажиты
в браке. Для суда имеет значение и
биологическое отцовство, особен
но, если оно установлено либо не
оспаривалось. Обратитесь к наше
му юристу по семейным вопросам,
и мы подскажем, как заключить
алиментное соглашение.
По нему обязанная сторона может
отдать движимое или недвижимое
имущество, взять на себя бремя
по ежемесячному переводу опре
деленной суммы. Если добиться
такого согласия не удалось, мы
представим Ваши интересы в суде,
предварительно подготовив необ
ходимые документы.
4. ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ
ПРАВ.
Если одна из сторон не уделяет
должного внимания ребенку, то ли

шение родительских прав происхо
дит в судебном порядке. Оснований
здесь множество, и мы обязательно
поможем выбрать Вам такой вари
ант, который полностью подойдет в
Вашей ситуации. Мы советуем Вам
получить консультацию семейного
юриста нашей компании, что поз
волит избежать ошибок.
5. УСТАНОВЛЕНИЕ (ОСПАРИВАНИЕ) ОТЦОВСТВА.
Такая щекотливая тема, как био
логическое отцовство, часто ста
новится причиной раздора в семье.
Иногда оказывается так, что чело
век растит вовсе не своих детей, но
узнает об этом лишь спустя годы.
Мы готовы проконсультировать
Вас по любым вопросам, помочь
установить либо оспорить отцов
ство, а также представить Ваши
интересы в суде.
Не теряйте времени: свяжитесь с нами как можно скорее!
Мы посоветуем Вам, как вести себя в сложной ситуации, а
также возьмем на себя труд по
представлению Ваших интересов на всех стадиях судебного
производства.
На правах рекламы

Город Железногорск,
ул. Рокоссовского, 5/1,
тел.: 8 930 763 59 56.
Консультация бесплатно.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

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

С

идератами являются лю
бые однолетние растения,
которые выращиваются
на грядках для восстановления
плодородия почвы. По мере рос
та сидератов образуется органи
ческая масса в виде корневой си
стемы и ботвы. То есть органика
выращивается прямо на грядках,
на которых нужно восстановить
плодородие почвы.
Есть три способа внесения орга
ники в грунт - мульчирование по
чвы, внесение компоста в лунки и
бороздки во время посадок и по
сев сидератов. Последний способ
обладает своими достоинствами
и недостатками, по сравнению с
первыми двумя.
ПРЕИМУЩЕСТВО №1. Посев
сидератов - это единственный
способ полноценного восста
новления плодородия почвы. Су
ществуют два фактора, которые
делают почву плодородной. Это
наличие в почве гумуса (разло
жившейся органики) и пористая

структура почвы. Все три способа
внесения органики приводят к
образованию в почве гумуса. Но
только выращивание сидератов
создает в почве пористую струк
туру. Это происходит в результа
те разложения корневой системы
сидеральных растений.
ПРЕИМУЩЕСТВО №2. Посев си
дератов - это самый экономичный
способ внесения в почву большого
количества органики. Вы сеете 5
гр семян сидератов на одном ква
дратном метре. Через несколько
недель у вас образуется органи
ческая масса порядка 10 кг. Про
изошло увеличение биомассы в
2000 раз. То есть, для того, чтобы
внести в почву тонну органики,
вам потребуется 0,5 кг семян си
дератов. Не нужно заказывать
самосвалы с навозом, не нужно
развозить перегной тачками по
садовому участку. Вы просто при
возите на дачу несколько кило
грамм семян сидератов и сеете
их на грядках.

ПРЕИМУЩЕСТВО №3. Посев си
дератов - единственный способ
сделать плодородными глубокие
слои почвы. Корневая система
многих сидеральных растений
проникает на глубину 1-1,5 ме
тров. С помощью мульчи и ком
поста почву на такой глубине не
восстановить.
Кроме этого, сидераты активно
подавляют сорняки, защищают
почву от вымывания и выветри
вания, уменьшают глубину про
мерзания почвы, задерживают
снег на грядках. А разлагающая
ся ботва сидератов является
источником углекислого газа,
которым питаются растения.
ГДЕ ВЫРАЩИВАЕМ СИДЕРАТЫ? На всех грядках, где у вас
будут расти томаты, огурцы, пер
цы, баклажаны, арбузы, дыни,
тыквы, кабачки, картофель.
Весной как можно раньше де
лаете минимальную обработку
почвы - рыхлите ее на 5-7 см. За
тем делаете мотыгой или плоско
резом бороздки. Дно бороздок
проливаете водой, затем сеете в
них семена сидератов. Далее за
сыпаете бороздки почвой этими
же инструментами.
Когда придет время посадок ос
новных садовых культур, в гряд
ках с растущими сидератами
делаете лунки. В них засыпаете
почвогрунт с компостом и затем
высаживаете рассаду.
Во время заморозков можете
накрыть рассаду укрывным ма
териалом вместе с сидератами.
Когда сидераты начнут мешать
расти садовым культурам, вы
подрезаете их ботву по уровню
почвы и оставляете на грядках в
качестве мульчи.
Важная особенность. Сидераты
выделяют вещества, подавляю

щие развитие других сорняков
и других растений. Эти вещества
сохраняют активность 1-3 неде
ли после подрезания сидератов.
Затем их активность снижается
и они вымываются из почвы. По
этому важно посадить рассаду
в лунки с компостной почвос
месью, чтобы первую неделю
исключить контакт корневой
системы с почвой, где росли си
дераты. Садовые культуры будут
в это время расти в почвосмеси.
Затем их корни попадут в почву
на грядках, где вещества сиде
ратов уже потеряли свою актив
ность. А корни сидератов к этому
времени уже начали перегнивать
и восстанавливать плодородие
почвы.
Теперь о грядках, где будут расти
редис, морковь и т.д. То есть там,
где посадки идут через посев се
мян. Если у вас посадки ранние,
то сидераты на этих грядках вес
ной не выращиваем. Там будут
осенние посадки сидератов. Если
посадки поздние, то там выращи
ваем сидераты. Перед посевом
семян овощей сидераты срезаем
по уровню почвы, ботву убираем
в компостную кучу. Проводим
минимальную обработку почвы,
делаем широкие бороздки моты
гой, которые наполовину засы
паем почвосмесью. Сверху сеем
семена и полностью засыпаем
почвосмесью.
Если у вас есть желание и возмож
ности, несколько грядок оставьте
на лето без посадок. В течение
сезона выращивайте на них по
очереди разные сорта сидератов.
Например, в начале мая посеяли
вику. В начале июня ботву сре
зали, убрали в компост, сделали
бороздки и посеяли горчицу. В
начале июля ботву горчицы сре

зали, убрали в компост, сделали
бороздки и посеяли масличную
редьку. В начале августа ботву
срезали, убрали в компост, сде
лали бороздки и посеяли озимую
рожь.
В конце лета и осенью сразу же
после уборки урожая сейте семе
на озимых сидератов - рожь или
овес. Осенью становится холоднее
и любые растения развиваются
медленно. Сидераты в это время
также вырастут незначительно.
Озимые же сорта растут лучше, и
будут дорастать ранней весной.
Осенью используют рожь или
овес.
Весной озимые сорта сидератов
срезают по уровню почвы. Ботву
всех сидератов сгребают и уби
рают в компостные кучи или
теплые грядки. Почва на гряд
ках должна остаться открытой,
это необходимо для ее быстрого
прогрева.
При выращивании сидератов
помните правило: сидераты не
перекапывают и не заделывают в
почву. Иначе органическая масса
сидератов начинает минерализо
ваться, а не перегнивать. К тому
же пористая структура почвы,
восстановленная корнями сиде
ратов, будет разрушена. В этом
случае будет непонятно, для чего
их выращивали.
Сидераты срезают по уровню
почвы на глубине 2-3 см. Точка
роста их повреждается, растения
погибают и их корни начинают
перегнивать. Ботву весной уби
рают с грядок, летом и осенью
оставляют на поверхности почвы
в качестве мульчи.
(Продолжение темы - в следующем номере).
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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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 РОСТОВЕ»
(16+)
14:15, 15:15, 02:10 «Время по
кажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00, 01:15 «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 РОСТОВЕ»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Структура момента»
(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 Мес
тное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, малы
ши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22:50 Специальный корреспон
дент (16+)

00:30 «Кузькина мать. Итоги».
«Бомба для победите
лей» (12+)
01:35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
(16+)

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 МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча
тельный 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 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ПСЖ» - «Барсе
лона» (Испания)
01:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02:15 Квартирный вопрос

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ» (6+)
10:05 «Нина Дорошина. Пожер
твовать любовью» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События
11:50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Прощание. Людмила
Гурченко»

15:55, 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 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции»
(16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
(16+)

21:35 «Больше, чем любовь»
22:20 К юбилею Владимира
Васильева. «Монолог в
4-х частях»
22:50 «Рассекреченная исто
рия»
23:15 «Написано войной». Ми
хаил Козаков читает сти
хотворение К. Симонова
«Жди меня...»
01:30 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром. Дирижер
Дмитрий Лисс. Солист
Борис Березовский

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 «НАСЛЕДНИЦА»
13:10, 20:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!».
Зодчий Альфред Пар
ланд
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:10 Писатели нашего детства.
«Валентин Берестов.
Быть взрослым очень
просто...»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Заметки первого евра
зийца. Николай Трубец
кой»
17:05 Стефан Денев и Сим
фонический оркестр
Штутгартского радио. А.
Брукнер. Симфония №4
18:15 «Прекрасный полк»
18:55 «Написано войной».
Елена Коренева читает
стихотворение А. Галича
«Ошибка»
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух». Аль
манах по истории музы
кальной культуры
20:40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20:50 «Борис Березовский. Му
зыка для праздника»

журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН» (16+)
15:00 «Три мешка хитрости»,
«Кукушка и скворец»,
«Желтый аист» (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 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
02:40 «Ночь на СТВ» (16+)

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 «АЛЛЕГРО С ОГ
НЕМ» (12+)
13:00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Города - Герои. Ленин
град»
19:00, 19:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 21:10, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. НАСТО
ЯЩИЙ ДРУГ» (16+)
00:00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
02:00 «СЫЩИК» (12+)

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 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:40, 20:50 Теле
магазин (12+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30, 12:30 «Железногорский

ОТР
05:45, 08:10, 18:45 «От первого
лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Анатолий Константинов»
(12+)
07:25, 22:20 «Де-факто» (12+)
08:20 «От прав к возможнос
тям» (12+)
08:45, 23:35 «Строки памяти»
(12+)
09:15, 14:10, 23:50 «Культурный
обмен с Сергеем Никола
евичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 20:25 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
(12+)
12:00, 00:35 «Большая страна»
(12+)
13:20, 22:55 «Севастопольские
рассказы». «Красные на
Чёрном» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение» (12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Иван Дедюля» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны»
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 «Пингвины из «Мада
гаскара»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ»
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ
РОГ: СВАДЬБА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КАПКАН» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:25, 23:00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»
10:15, 00:50 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16:00 «СМЕРШ против Абвера.
Операция «Следопыт»
(12+)
16:55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
19:15, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая
трансляция
22:05 «Военные тайны Бал
кан. Освобождение
Белграда» (12+)
02:20 «Диалоги о рыбалке»
02:50 Смешанные единобор
ства. M-1 Challenge
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:45 «Модный приго
вор»
12:00 Прямая линия с Влади
миром Путиным
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 00:50 «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»
22:00 «ОДНАЖДЫ В РОСТО
ВЕ» (16+)
23:45 «Политика» (16+)
01:45 «Россия от края до края»

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
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21:30 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Севилья» (Ис
пания) - «Зенит»
00:00 «Ленинград 46. Пос
лесловие» (16+)
00:55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
01:55 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
02:25 «Дачный ответ»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00, 02:50 «Кузькина мать.
Итоги». «Бомба для по
бедителей» (12+)
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:00, 15:00, 20:00 Вести
12:00 Прямая линия с Влади
миром Путиным
17:30, 23:20 «Вечер с Влади
миром Соловьёвым»
(12+)
21:25 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
01:05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
(16+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КО
ОПЕРАЦИЯ»
10:05 «Десять женщин Дмит
рия Харатьяна» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 22:00, 00:00
События
11:50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ
САХ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Линия защиты (16+)
15:40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)
17:30 События. Специальный
выпуск
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 «УМНИК» (16+)
21:45 «Петровка, 38»

22:30 «Обложка. Мусульма
нин» (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Брак по расчету»
(12+)
00:30 «Большие деньги.
Соблазн и проклятье»
(16+)
02:10 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 «ГРАФИНЯ ИЗ
ГОНКОНГА»
13:05, 20:10 «Правила жиз
ни»
13:35 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Ненцы:
обряды и обычаи»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУР
ГСКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 Писатели нашего
детства. «Юрий Ко
валь. На самой легкой
лодке»
15:40 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
16:20 «Элегия. Виктор Бори
сов-Мусатов»
17:05 Даниэль Баренбойм и
Берлинская государ
ственная капелла. Л.
Бетховен. Концерт №3
для фортепиано с ор
кестром
18:00 «Мировые сокровища
культуры». «Ваттовое
море. Зеркало небес»
18:15 «Моя великая война.
Галина Короткевич»
18:55 «Написано войной».
Евгения Симонова чи
тает стихотворение О.
Берггольц «Мой дом»
19:15 Главная роль

19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:50 «Острова»
21:35 «Культурная револю
ция»
22:20 К юбилею Владимира
Васильева. «Монолог в
4-х частях»
22:50 «20-й блок. «Охота на
зайцев»
23:15 «Написано войной».
Юрий Назаров читает
фрагмент поэмы А.
Твардовского «Васи
лий Теркин»
01:30 «Розы для короля.
Игорь Северянин»
02:50 «Харун-аль-Рашид»

СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Три мешка хитрости»,
«Кукушка и скворец»,
«Желтый аист» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 18:20 «Маша и моде
ли» (16+)
17:00, 00:30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 «Лица города» (12+)
22:00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭК
СПРЕСС» (16+)
01:50 «Ночь на СТВ» (16+)

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 «ВРЕМЯ СОБИ
РАТЬ КАМНИ» (16+)
12:55 «СЫЩИК» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Города - Герои.
Керчь» (12+)
19:00, 19:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 21:10, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ДВУ
ЛИЧИЕ» (16+)
00:00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» (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

ОТР
05:45, 08:10, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Иван Дедюля» (12+)
07:25, 22:20 «Де-факто» (12+)
08:20 «Гамбургский счет»
(12+)
08:45, 23:35 «Строки памяти»
(12+)
09:15, 23:50 «Культурный
обмен с Сергеем Нико
лаевичем» (12+)
10:00, 19:00, 22:00 Новости
10:20, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
11:20, 22:55 «Победа» за По
беду» (12+)
12:00 Прямая линия с Влади
миром Путиным (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
20:30 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ
НОГО ВРАЧА» (12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Владимир Гуркин»
(12+)
02:00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» (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 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+)
13:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ
РОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
02:00 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:25, 23:00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ
ЩАТЬ» (16+)
15:30 «ЧЕРТА» (16+)
18:00, 20:45 Большой спорт
18:25 Хоккей. Евротур. Фин
ляндия - Россия. Прямая
трансляция
21:05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ
НЯЕТ КУРС» (16+)
00:45 «Эволюция» (16+)
02:15 «Полигон». Оружие По
беды
02:40 «Полигон». Танк Победы
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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+)

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 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
23:50 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01:55 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
(12+)

НТВ

14:15, 15:15 «Время пока
жет» (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». Финал
23:55 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:50 Коллекция Первого ка
нала. «Матадор» (16+)
01:50 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
(16+)

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НАВОДЧИЦА» (16+)
23:20 «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
(16+)
01:15 «Судебный детектив»
(16+)
02:30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10, 21:00 «Главная сце
на»

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 «ГОСУДАР

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:55 «Обложка. Американ
ский пирог Хрущева»
(16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Советские мафии.
Отец грузинской кор
рупции» (16+)
15:55, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ»
21:45 «Петровка, 38»
22:30 Приют комедиантов
(12+)
00:25 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но
вости культуры
10:20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС»
12:30 «Листья на ветру. Кон
стантин Сомов»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Письма из про
винции». Село Учма
(Ярославская область)
14:05 «Борис Березовский.
Музыка для праздни
ка»
14:45, 02:40 «Мировые
сокровища культу
ры». «Старый город
Гаваны»
15:10 «Агния Барто. Всё рав
но его не брошу»
15:50 «Царская ложа»
16:35 Концерт Государствен
ного академического
симфонического ор
кестра России имени
Е. Ф. Светланова.
Дирижер Василий
Петренко
17:20 «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ

ЛЮБВИ»
19:15 Смехоностальгия
19:45, 01:55 «Искатели».
«Поражение Ивана
Грозного»
20:30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕ
АТР»
22:05 «Линия жизни». Мак
сим Аверин
23:20 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ»
01:05 Дживан Гаспарян и
«Виртуозы Москвы»
01:45 «Длинный мост в нуж
ную сторону»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30 «СТАРШИНА» (12+)
12:30, 13:45, 15:15, 16:00,
17:05 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
19:00, 19:45, 20:35, 21:20,
22:05, 22:55, 23:40,
00:25, 01:10 «СЛЕД»
(16+)
02:00, 02:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

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 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Чудесный колоколь

чик», «Чужой голос»
(6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 18:10 «Маша и моде
ли» (16+)
15:00 «Стрела улетает в
сказку» (6+)
17:00, 01:30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 00:30 «ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ» (16+)
22:00 «ПУШКИН. ПОСЛЕД
НЯЯ ДУЭЛЬ» (16+)
02:40 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 08:10, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Владимир Гуркин»
(12+)
07:25 «Де-факто» (12+)
08:20 «Здоровье» (12+)
08:45, 11:45, 23:35 «Строки
памяти» (12+)
09:15, 14:10, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ
НОГО ВРАЧА» (12+)
12:00 «Большая страна»
(12+)
13:20, 22:55 «Севастополь
ские рассказы». «Ухо
дили мы из Крыма»
(12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
20:30 «СМЕРТЬ ФИЛАТЕ
ЛИСТА» (12+)
22:20 «Следствие по делу»
(12+)
00:40 «НАД НАМИ - ЮЖ
НЫЙ КРЕСТ» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Удиви
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00, 13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
(12+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:20, 23:00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ
ЩАТЬ» (16+)
15:25 «ЧЕРТА» (16+)
19:00, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая
трансляция
22:05 «В октябре 44-го. Ос
вобождение Украины»
(12+)
00:55 «Эволюция»
02:25 «Мастера». Военный
водолаз
02:50 «За кадром». Колум
бия
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50 «СТРАНА 03»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «СТРАНА 03» (16+)
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 «Голос. Дети». На са
мой высокой ноте»
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 «На 10 лет моложе»
(16+)
13:50 «Барахолка» (12+)
14:40 «Голос. Дети». Финал
17:00 «Кто хочет стать милли
онером?»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Коллекция Первого
канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ»
(16+)
01:55 «НОТОРИУС» (16+)

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 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Освободители». «Ка
валеристы» (12+)
11:40 «Звездные войны Вла
димира Челомея»
12:40, 14:40 «СЛЕПОЙ РАС
ЧЕТ» (12+)
17:20 «Танцы со звездами».
Сезон - 2015 г.

20:00 Вести в субботу
20:45 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ
ЛЯЕВА» (12+)
00:35 «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
02:35 «САЙД-СТЕП» (16+)

НТВ
05:35, 01:10 «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой
ключ»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:20 Своя игра
14:10 «Я худею» (16+)
15:10 «Вторая мировая. Ве
ликая Отечественная».
«Охота на вождей»
16:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «ДИКАРИ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:05 Марш-бросок (12+)
06:40 АБВГДейка
07:10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ
КА!»
08:55 Православная энцикло
педия (6+)
09:20 «Васильев и Максимо
ва. Танец судьбы» (12+)
10:15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

13:40, 14:45 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
17:20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Война с особым стату
сом». (16+)
02:10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ
САХ» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «КУЛЬТПОХОД В ТЕ
АТР»
12:05, 14:40 «Острова»
12:45 Большая семья. Борис
Клюев
13:40 Пряничный домик.
«Когда б вы знали, из
какого сора...»
14:10 «Нефронтовые заметки»
15:20 Юбилей Владимира Ва
сильева. Легендарный
спектакль Большого
«СПАРТАК». Хореогра
фия Юрия Григоровича
17:35 Владимир Васильев в
проекте «Послушайте!»
18:55 «Романтика романса».
Игорю Шаферану пос
вящается
19:50 «Вячеслав Тихонов.
Иволга»
20:25 «МИЧМАН ПАНИН»
22:00 «Белая студия»
22:40 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
00:30 Антти Сарпила и квар
тет «Свинг Бенд»
01:30 «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». «Моя
жизнь»
01:55 «Искатели». «Куда
ведут Соловецкие ла
биринты?»
02:40 «Мировые сокровища
культуры». «Госпиталь
Кабаньяс в Гвадалаха
ре. Дом милосердия»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 «Приключение пингви
ненка Лоло», «Слоне
нок», «Верните Рекса»,
«Про Фому и про
Ерему», «Крошка Енот»,
«Золотое перышко»,
«Храбрый портняжка»,
«В стране невыученных
уроков», «Мама для
мамонтенка»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:25,
13:10, 13:55, 14:40,
15:25, 16:15, 16:55,
17:40 «СЛЕД» (16+)
19:00, 19:55, 20:45, 21:35
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО
НА» (16+)
22:30 «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
00:15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» (16+)
02:10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (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 «Стрела улетает в сказ
ку» (6+)
12:30, 18:20 «Маша и модели»
(16+)
15:00 «Сказка старого дуба»,
«Высокая горка»
15:30 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…

17:25, 02:00 «Мечты сбыва
ются. Билет на орбиту»
(16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
20:00, 01:00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ
РИИ» (16+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ДЕМОНЫ САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГА» ( ) (12+)

ОТР
05:45, 11:55 «Большая наука»
(12+)
06:40, 01:20 «Человек с кино
аппаратом» (12+)
08:00, 14:35 «Железный по
ток» (12+)
08:30, 19:20 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» (12+)
09:50 «Следствие по делу»
(12+)
10:20 «Школа. 21 век» (12+)
10:45 «За дело!» (12+)
11:25 «Гамбургский счет» (12+)
12:45 «Гений артиллерии»
из цикла «Без грифа
«Секретно» (12+)
13:15, 20:50 «ДОЛГИЕ ВЕР
СТЫ ВОЙНЫ» (12+)
15:00 «НАД НАМИ - ЮЖНЫЙ
КРЕСТ» (12+)
16:20 «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИС
ТА» (12+)
17:40, 02:45 «Тайны Британ
ского музея» (12+)
18:10 «Кинодвижение» (12+)
19:00 Новости
00:25 «Конструкторы грёз» из
цикла «Рождение чуда»
(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, 20:00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
15:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
17:00 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
19:00, 19:30 «ХБ» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ВОСТОРГ ПАЛУЗА»
(16+)
02:45 «ПРИГОРОД-2» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 «В мире животных»
09:00 «Диалоги о рыбалке»
10:00 «ЧЕРТА» (16+)
13:30, 16:15, 22:55 Большой
спорт
13:55 Хоккей. Евротур. Фин
ляндия - Россия. Пря
мая трансляция
16:30 «24 кадра» (16+)
17:55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалифи
кация
19:05 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА»
23:15 Профессиональный
бокс. Бои Руслана Про
водникова
01:00 «За гранью». Жизнь
после нефти
01:30 «Смертельные опыты».
Авиация
02:00 «Прототипы». К-19
02:30 «За кадром». Монако
02:55 «Человек мира». Мав
рикий
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕ ЛЯ 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «СТРАНА 03»
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Горько!» (16+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20 «Алла Пугачева - моя
бабушка» (12+)
15:25 Коллекция Первого
канала
17:45 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и На
ходчивых» (16+)
00:30 «ПРОБЛЕСКИ
НАДЕЖДЫ» (16+)
02:35 «Модный приговор»

08:00, 10:00, 13:00, 15:30
«Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу
2014 г./2015 г. ЦСКА «Краснодар». Прямая
трансляция
15:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за
неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
02:55 Дикий мир

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

НТВ
06:00, 00:55 «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05:20 Марш-бросок (12+)
05:45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10:05 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:35 «Рыцари советского
кино» (12+)
11:30, 00:05 События
11:45 «СУМКА ИНКАССА
ТОРА»
13:30 «Никита Пресняков.
Вычислить путь звез
ды» (12+)
14:50 Московская неделя
15:20 «Петровка, 38»
15:30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+)
17:25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ
ЕМ» (16+)

21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00:20 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)
02:15 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК.
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11:55 «Александр Птушко»
12:35 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Вода
живая и освященная»
13:05 Гении и злодеи. Нико
лай Марр
13:30, 00:45 «Искусство вы
живания»
14:25 «Что делать?». Прог
рамма В. Третьякова
15:10 «Пешком...». Москва
причудливая
15:35 Легендарные спек
такли Большого.
Владимир Васильев и
Екатерина Максимова
в балете «ЩЕЛКУН
ЧИК». Хореография
Юрия Григоровича
17:15 «Искатели». «Куда
ведут Соловецкие ла
биринты?»
18:00 Итоговая программа
«Контекст»
18:40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на
всех одна»
18:55 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
20:30 Хрустальный бал
«Хрустальной Туран
дот». Творческий ве
чер Валентина Гафта
21:40 По следам тайны.
«Йога - путь самопоз
нания»

22:30 Национальная теат
ральная премия «Зо
лотая маска -2015».
Церемония награжде
ния лауреатов
01:35 «Мировые сокровища
культуры». «Лимес. На
границе с варварами»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:35 «Чучело-мяучело»,
«Машенька и медведь»,
«Самый маленький
гном», «Крокодил
Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебу
рашка идет в школу»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11:00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» (12+)
16:05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
18:00 «Главное»
19:30, 20:25, 21:20, 22:15
«КРЕПОСТЬ» (16+)
23:05 «ВЫСОТА 89» (16+)

СИГНАЛ ТВ
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Сказка старого дуба»,
«Высокая горка» (6+)
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 «Когда зажигаются
ёлки», «На лесной
эстраде» (6+)
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Спортив
ное обозрение (12+)
20:00, 00:30 «ГИБЕЛЬ ИМ
ПЕРИИ» (16+)
22:00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ
Indian» (16+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 11:55 «Большая на
ука» (12+)
06:40 «СМЕРТЬ ФИЛАТЕ
ЛИСТА» (12+)
08:00, 15:15 «Стальной
удар» (12+)
08:30 «НАД НАМИ - ЮЖ
НЫЙ КРЕСТ» (12+)
09:50 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:15 «Здоровье» (12+)
10:45, 21:30 «Кинодвиже
ние» (12+)
11:25 «Следствие по делу»
(12+)
12:45 «Основатели» (12+)
13:00, 01:40 «ДОЛГИЕ ВЕР
СТЫ ВОЙНЫ» (12+)
15:40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» (12+)
17:05 «Гений артиллерии»
из цикла «Без грифа
«Секретно» (12+)
17:30 «Конструкторы грёз»
из цикла «Рождение
чуда» (12+)
18:25 «Большое интервью»
(12+)
19:00, 00:00 Отражение не
дели
19:40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)
22:10 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
23:30 «Тайны Британского
музея» (12+)
00:40 «Большая страна»
(12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35, 08:00, 08:30 «Губка
Боб Квадратные шта
ны» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
15:00 «ПОГНАЛИ!» (16+)
16:55 «ЧОП» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

РОССИЯ 2
06:45 Панорама дня. Live
08:40 «Моя рыбалка»
09:20 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
09:50 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
13:30, 16:15 Большой спорт
13:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая
трансляция
16:35 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников
17:45 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Прямая
трансляция
20:15 «ЧЕРТА» (16+)
23:50 «Большой футбол с Вла
димиром Стогниенко»
00:35 Формула-1. Гран-при
Бахрейна
01:45 «Полигон»
02:15 «Угрозы современно
го мира». Гнев земли

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

01:10 «Куда глаза глядят»
02:15 «Щенячий патруль»

Вторник

02:25 «Привередливая
мышка»

Среда

13 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

14 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

15 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
07:40, 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 «Мофи»
09:30 «Мир слов»
10:30 «Баранкин, будь
человеком!», «Чуче
ло-мяучело», «Дора-
Дора-помидора»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Нептун
12:15 «Маленькие
роботы»
13:50 «Лентяево». ТВ-шоу
14:15 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»
17:00 «Привет, я Николя!»
17:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Прекрасная лягушка»,
«Про девочку Машу»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН
ТЫ» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)

05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
07:40, 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 «Мофи»
09:30 «Мир слов»
10:30 «Коля, Оля и Архимед»,
«Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Метеоры,
метеориты, болиды
12:15 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево». ТВ-шоу
14:15 «Свинка Пеппа»
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 «Фиксики»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН
ТЫ» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «История России.
Лекции» (12+)
23:55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»
02:00 «Щенячий патруль»

05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
07:40, 18:55, 02:20 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30, 02:40 «Тинга-Тинга. Стра
на африканских мифов»
08:50 «Мофи»
09:30 «Мир слов»
10:30 Мультфильмы
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка»
12:15 «Фиксики»
13:50 «Лентяево». ТВ-шоу
14:15 «Свинка Пеппа»
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»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН
ТЫ» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23:25 «Русская литература» (12+)
23:55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»

Четверг

16 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
05:00, 00:55 «Букашки»

05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
07:40, 18:55, 02:15 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30, 02:35 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Мофи»
09:30 «Мир слов»
10:30 Мультфильмы
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Что на
ходится между звёзд?
12:15 «Смешарики»
13:50 «Лентяево». ТВ-шоу
14:15 «Свинка Пеппа»
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!»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН
ТЫ» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «История России» (12+)
23:55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»

Пятница

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

07:40, 18:55, 02:15 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30, 02:35 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Мофи»
09:30 «Мир слов»
10:30 «Лесные путешествен
ники», «Волк и семеро
козлят», «Под ёлкой»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Как Сол
нце влияет на Землю
12:15 «Свинка Пеппа»
15:30 «Горячая десяточка»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»
17:00 «Привет, я Николя!»
17:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Котёнок по имени Гав»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН
ТЫ» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Естествознание» (12+)
23:55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»

Суббота

18 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:20 «Покойо»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:05 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Лентяево». ТВ-шоу
09:00 «Школа Аркадия Па
ровозова»
09:30 «Новаторы»
10:20 «Воображариум»
10:50 «Ну, погоди!»
12:25 «Поезд динозавров»

14:15 «Пузыри. Улётные
приключения»
15:50 «Непоседа Зу»
18:00 «Мофи»
19:05 «Принцесса Лилифи»
20:15 «Почемучка».
Звёзды - ближайшие
соседи Солнца
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маугли»
22:20 «Идём в кино. Ляль
ка-Руслан и его друг
Санька...»
23:50 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)

Воскресенье

19 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:10 «Пожарный Сэм»
06:00, 01:05 «Черепашка Лулу»
07:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
07:25 «Пузыри. Улётные
приключения»
08:30 «Лентяево». ТВ-шоу
09:00 «Паровозик Тишка»
10:50 «Ну, погоди!»
11:55 «Секреты маленького
шефа»
12:25 «Томас и его друзья»
14:25 «Маша и Медведь»
16:05 «Випо-путешественник»
18:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
18:35 «Лунтик и его друзья»
20:15 «Путешествуй с
нами!». Михайлов
ский замок
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапок
ляк», «Чебурашка идёт
в школу», «Серый волк
энд Красная Шапочка»
22:15 «Мода из комода»
(12+)
22:40 «ДЕТИ САВАННЫ»
01:55 «Непоседа Зу»
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ПАС Х А

Возлюбленные о Господе
братия и сестры!

Знаете ли вы, что…

С радостью и любовью обращаюсь к вам со словами Пасхального благовеста: «ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!». Пасха Господня - праздников праздник и торжество из торжеств; Пасха столько
превосходит все торжества, сколько солнце превосходит звезды.

В

словах «Христос Воскресе!»
звучит дыхание вечности,
непрекращающейся жизни
с Воскресшим Христом. Сердце это
чувствует и человек от избытка ра-

дости не может молчать. Не может
потому, что Иисус Христос, Сын
Божий и Сын Человеческий, явил
миру полноту Своей любви. Потому
что, приняв на Себя человеческое
естество, через страдания и крестную смерть исцелил его от болезни,
греха и, сойдя в глубины ада, сокрушил державу смерти, даровав нам
возможность единения с Ним.
Христос Воскрес из мертвых,- восстаньте с Ним и вы; Христос во славе
Своей,- восходите и вы; Христос из
гроба,- освобождайтесь из уз греха,звучит призыв святителя Григория
Богослова. Так давайте по апостольскому завету «ходить в обновленной
жизни». Отринем вражду и распри,
греховные привычки и душевную
расслабленность. Каждым днём и
часом нашей жизни исполним заповедь Христову: «Так да светит свет

ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного».
В этот день победы Любви над ненавистью ада, Жизни над смертью, в
день торжества нашей Веры в Воскресшего Христа пусть согреваются сердца наши благодатью любви
Христовой, озаряются светом Христова Воскресения, чтобы каждый
мог сказать: «... и радости этой никто не отнимет у нас».
Среди нас множество людей,
нуждающихся в помощи и заботе.
В их числе – беженцы с Украины.
Принесем каждому из них, как пасхальный дар, нашу любовь, проявим милосердие.

В этом году пасхальные дни совпадают с 70-летием Великой Победы.
Не будем забывать об этой особой
странице нашего Отечества. Давайте молиться о тех, кто ценой
жизни заплатил за нашу свободу;
за тех, кто здравствует и является
живой историей той страшнейшей
трагедии.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Пусть радость о Воскресшем Господе всегда
горит в ваших сердцах!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С любовью и молитвой
о вас, протоиерей Алексей
Калашников, благочинный
Железногорского церковного
округа

Освящать яйца, куличи и пасхи можно будет в субботу 11 апреля
до 21.00. Начало Пасхального Богослужения в 23.00.

* Пасхальное приветствие напоминает нам то состоя
ние апостолов, в котором они, когда внезапно раз
неслась весть о Христовом Воскресении, с радост
ным восторгом восклицали: «Христос Воскресе!» и
отвечали друг другу: «Воистину Воскресе!». При этом
троекратно лобзали друг друга в знак всеобщего при
мирения и во свидетельство радости о Воскресшем
Христе Спасителе.
* Обычай дарить на Пасху крашеные яйца ведет ко
времени императора Тибелия. Мария Магдалина,
придя в Рим для проповеди Евангелия, поднесла ему
первое пасхальное яйцо со словами «Христос Вос
кресе», гласит легенда. Неверующий император вос
кликнул: «Это так же невероятно, как если бы яйцо
стало красным». После его слов яйцо покраснело.
Есть и другое предание: капли крови распятого
Христа упали на землю, окаменели, приняли вид
куриных яиц. А горячие слезы Богоматери оставили
на них следы в форме узоров. Символически же пас
хальные яйца олицетворяют собой воскресение, так
как из яйца рождается новое существо.
* В России пасхальные яйца, полученные при “хри
стосовании”, наделялись чудесными свойствами. Их
зарывали в зерна, подготовленные для посева, чтобы
обеспечить богатый урожай, их использовали при
поиске кладов. Яйцами даже гладили домашних жи
вотных, чтобы они были здоровыми, пытались тушить
пожар, бросая их в горящий дом, лечили больных.
Кроме этого, христиане считали, что пасхальные яст
ва, освященные молитвою, обладают силой помогать
в трудные и важные минуты жизни.

ЖК Х

По новым правилам финансирования
Как известно, теперь российская «коммуналка» живет по новым правилам
финансирования капитального ремонта. Об этом рассказал начальник управления
городского хозяйства Александр Бураков.

Первые шаги
и первые ошибки
В составе платы за жилье и коммунальные услуги теперь отдельно
выделяется в качестве обязательного постоянного платежа взнос
за капремонт. Теперь это забота
собственников жилья. И им самим
решать, открыть для сбора денег
специальные счета или перечислять
деньги в региональный фонд. Региональной программой в Железногорске ежегодно планируется капитально ремонтировать по 14 домов.

Капремонту подлежат: лифтовое оборудование
(вплоть до замены) и шахты; внутридомовые инженерные системы (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения); крыша, в том числе устройство системы вентиляции и выходов на кровлю,
если их раньше не было; подвалы; фундамент;
фасад (утепление и обновление).
В рамках капремонта также устанавливают общедомовые счетчики тепловой энергии, горячей
и холодной воды, электрической энергии, газа, а
также узлы управления этими ресурсами. Регионы
и собственники жилья могут дополнять этот список.

А вот число домов, внесенных в
программу капитального ремонта
города, увеличилось. В конце минувшего года добавилось еще 27
новых. Теперь их жильцы, на что
Александр Бураков обратил особое
внимание, в срок до 31 мая должны
на общем собрании выбрать способ
формирования фонда. В ином случае администрация города передаст
их региональному оператору.
Любое новое дело не застраховано
от просчетов. В качестве примера
были названы дома: №14 по ул.
Димитрова (он находится в управлении ТСЖ «Кристалл»), а также
дома 64, 64/1, 64/2 по ул. Ленина,
находящиеся в управлении ТСЖ
«Перспектива». Собственники этих
домов провели собрания и приняли
решения о формировании фонда
капитального ремонта на спецсчетах до момента включения домов
в региональную программу. А это
- нарушение ст. 107 Жилищного
Кодекса. Таким образом, незаконным оказался и последовавший
сбор средств. Жителям этих домов
рекомендовано в срок до 31 мая
заново провести общие собрания
и о своем решении своевременно
уведомить жилищную инспекцию.
Иначе дома будут переданы на счет
регионального оператора. Средства,
которые были до этого собраны, на
основании заявлений могут быть
возвращены собственникам или
зачтены в счет будущих платежей.
Но при условии, если на общем собрании будет выбран способ формирования капитального ремонта
на специальном счете, владельцем
которого выступит ТСЖ.

То ли еще будет…
Расчет ремонта многоквартирных
домов сделан на 30 лет. Очередность
выстраивалась на основании года

ные семьи получают ее и при этом
нововведении.
- Льгота на оплату взноса на капитальный ремонт лицам, имеющим
на это право, будет начислена автоматически, - отметил Александр
Бураков. – Не стоит по этому поводу волноваться. Но размер льготы
будет разным. Это связано с тем,
что, согласно законодательству,
одни категории льготников получают «скидку» на оплату жилищных услуг в 50% на всю занимаемую
жилплощадь (квартиру), другие –
50%, но только на площадь в пределах социальной нормы, третьи
имеют льготу в 30% и т. п.
постройки, времени проведения
последнего капитального ремонта,
технического состояния дома. При
составлении смет учитывалось все –
от фундамента до кровли, включая
инженерные сети.
- Региональным оператором, - подчеркнул Александр Бураков, - еще
в 2014 году была начата подготовка
технической и сметной документации. В конце года их представитель
приезжал в наш город, встречался с
собственниками домов, где планируется вести ремонтные работы. На
встречах озвучивалась информация
по видам работ, срокам, стоимости.
В 75 процентах случаев на общих собраниях жильцы утвердили предложения, в остальных - решения принимала администрация города, как
предусмотрено 109 ст. Жилищного
кодекса.
Предполагается, что в этом месяце
региональный оператор начнет проводить аукционы по выбору подрядной организации, затем приступит
к ремонтным работам. Вот тут так
и хочется сказать: то ли еще будет!
Прошло три месяца года! Наверное,
можно было взять во внимание хотя

Выбор можно поменять
бы то, что наш город – лидер по собираемости средств и ускорить здесь
начало работ. Оплату на капремонт
у нас производит более 75 процентов жителей, в целом же по области этот показатель составляет 70
процентов.
Непонятна также ситуация с новыми домами. По одним источникам,
через 30 лет программа будет пролонгирована, по другим – нет. Если
брать во внимание второй вариант,
так зачем тогда новоселам начинать
платежи? Тем более, что для новых
домов существует пятилетний гарантийный срок.

Право на льготу
Нет сомнения, взнос на капитальный ремонт - жилищная услуга.
Отсюда следует, что получающие
льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалиды и
участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, лица,
приравненные к участникам ВОВ;
ветераны труда, граждане, подверг
шиеся воздействию радиации, реабилитированные лица; многодет-

- Если собственники выбрали регионального оператора, снимается
много забот, - рассуждал знакомый
председатель ТСЖ. - Он следит за
графиком капремонтов и, когда подходит время конкретного дома, заключает договоры на проведение
ремонта. Управляющим компаниям и ТСЖ закон оставляет право
строго следить за качеством выполнения капремонта.
Мне же кажется, что однозначно не
стоит выбирать форму накопления
на индивидуальном счете жильцам
тех домов, которые остро нуждаются в обновлении. Региональный
план составлен таким образом, что
в первую очередь ремонтировать
будут самые ветхие дома. Жильцы
же впоследствии будут обязаны компенсировать затраты в рамках ежемесячного взноса. Но выбор, сделанный жильцами, можно поменять.
Правда, в случае, если сначала деньги перечислялись региональному
оператору, они будут возвращены
жильцам только через два года.
Анна Дяченко
Фото автора
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

10 апреля
пятница

днем +11
ночью +4

11 апреля
суббота

днем +15
ночью +5

12 апреля
воскресенье

днем +16
ночью +9

13 апреля
понедельник

днем +16
ночью +7

14 апреля
вторник

днем +11
ночью +4

15 апреля
среда

днем +9
ночью +5

16 апреля
четверг

днем +11
ночью +6

облачно с
прояснениями, ветер
западный, до 7 м/с
ясно, ветер западный,
6 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
западный, до 4,8 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
юго-западный, 5,5 м/с
облачно, ветер югозападный, 6,3 м/с
облачно с
прояснениями,
небольшой дождь,
ветер северозападный, 5,8 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
юго-западный, 7 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Прием граждан
15 апреля 2015 года с 14.00 -15.30 на базе Общественной приемной ВПП «Единая Россия»
(ул. Ленина, дом 25, тел.: 3-25-23 ) будет вести
прием граждан начальник управления архитектуры, градостроительства и землеустройства г. Железногорска Сухарева Лариса Леонидовна.

Как доехать
до мемориала
С 7 по 12 апреля организованы перевозки
горожан на мемориал «Большой Дуб».
С 7 по 11 апреля на мемориал по улице Ленина
будет направляться один автобус МУП «Транспортные линии» со временем отправления от
городской автостанции в 9.40 и 11.30, от мемориала – в 10.25 и 12.15.
12 апреля автобусы поедут следующим образом:
- от городской автостанции по улице Ленина
с 9.10 до 14.30 – 5 автобусов;
- от городской автостанции по улице Курской
с 9.05 до 14.10 – 3 автобуса.

СКОРБИМ...
Терять близких всегда больно. Но особенно – детей. Коллектив ЧЛПУ «Амбулатория» выражает
искреннее соболезнование врачу УЗД Василию
Александровичу Лукиенко по поводу трагической гибели сына Бориса и разделяет с ним боль
и горечь невосполнимой утраты.
Профсоюзный комитет МГОКа выражает искреннее соболезнование врачу ЧЛПУ «Амбулатория»
Василию Александровичу Лукиенко по поводу трагической гибели сына Бориса. Скорбим
вместе с Вами, дай Бог сил перенести постигшее
горе.
Коллектив ТСЦ Энергоцентра выражает глубокое
соболезнование Наталье Викторовне Фроловой
по поводу смерти ее матери, разделяя с ней боль
и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления выражают искреннее соболезнование работнику рудоуправления Андрею
Александровичу Выборнову по поводу смерти
брата. Дай Вам Бог сил перенести душевные
страдания и скорбь.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления выражают искреннее соболезнование работнику рудоуправления Василию Павловичу Потапову по поводу смерти брата. Дай Вам
Бог сил перенести душевные страдания и скорбь.
Администрация, профком и коллектив ФОК выражают искреннее соболезнование Александру
Михайловичу Бельчикову в связи с трагической
смертью сына. Дай Вам Бог сил перенести душевные страдания и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Анатолия Михайловича Чеусова и с днем рождения - Алексея
Николаевича Староверова, Юрия
Исламовича Хахазова, Сергея Владимировича Бирюкова, Владимира Леонидовича Симачева, Сергея
Петровича Беседина, Ларису Валентиновну Пугачеву, Александра Валериевича Головлева, Ивана Сергеевича Ильина, Романа
Васильевича Курашко, Николая
Владимировича Толстогузова, Дениса Михайловича Курукина, Сергея Юрьевича Лунева, Филиппа
Викторовича Лымарева, Евгения
Евгеньевича Воронина, Михаила Ивановича Баранова, Евгения
Александровича Новожилова,
Александра Геннадьевича Туника, Игоря Николаевича Котенева,
Антона Александровича Левыкина, Дмитрия Аркадьевича Лаптева, Любовь Евгеньевну Букацели,
Татьяну Владимировну Рябикову,
Сергея Юрьевича Соколова, Владимира Валентиновича Халина,
Андрея Владимировича Гуляева,
Николая Михайловича Кулешова, Дениса Вячеславовича Шатова,
Наталью Александровну Лучкову,
Олега Владимировича Забродина, Юрия Павловича Алтухова,
Михаила Игоревича Коняхина,
Евгения Васильевича Шкуратова, Алексея Григорьевича Кузяева, Константина Владимировича
Букацели.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Николая Васильевича Полетаева, Геннадия Александровича
Бабенко, Татьяну Дмитриевну
Конькову, Сергея Петровича Гоняева, Александра Леонидовича Данилова, Евгения Анатольевича Виноградова, Александра Ивановича
Полетаева, Антона Михайловича
Басова, Романа Николаевича Трушинева, Сергея Александровича
Никулина, Александра Леонидовича Агапова, Сергея Владимировича Лукина, Николая Валерьевича Лакеева, Сергея Борисовича
Касьянова, Любовь Николаевну
Свиридову.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Любовь Анатольевну Шохиреву,
Светлану Николаевну Карачевскую и с днем рождения - Алексея
Александровича Матерова, Светлану Николаевну Багрову, Олега
Николаевича Петрунина, Светлану Владимировну Голомолзину,
Алексея Николаевича Семенькова, Антонину Николаевну Петровичеву, Константина Сергеевича
Гнездилова, Ксению Васильевну
Сапегину, Олега Владимировича
Жданова, Александра Сергеевича Мартыничева, Ирину Владимировну Тверезовскую, Марину
Владимировну Баулину.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Валерия Петровича Орловского, Олега Павловича Мазурика,
Александра Викторовича Бубликова, Сергея Димитровича Иванова,
Владимира Николаевича Иванова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владимира Васильевича Карцева, Александра Александровича

Потрываева, Ольгу Владимировну
Прошкину.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Николаевича Рогожина и с
днем рождения – Алексея Викторовича Антипова, Сергея Михайловича Васина, Наталью Николаевну
Владимирову, Дмитрия Алексеевича Добренкова, Анну Сергеевну Ежонкову, Виктора Ивановича
Жбанова, Вадима Равильевича
Идиятуллина, Николая Николаевича Кашина, Леонида Ивановича
Кириченко, Андрея Витальевича
Конищева, Владимира Ивановича Кубатина, Ольгу Богдановну
Лагутову, Сергея Николаевича
Лысенко, Елену Владимировну
Никитину, Геннадия Викторовича Полетаева, Бориса Васильевича
Репрынцева, Владимира Ивановича Рязанцева, Артема Владимировича Суворова, Юрия Викторовича
Тымченко, Сергея Сергеевича Ульянцева, Марию Ивановну Шведченко, Вячеслава Ивановича Щепотина, Евгения Владимировича
Являнского.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Петровича Головачева и
с днем рождения - Евгения Михайловича Агафонкина, Сергея
Петровича Азарцова, Дмитрия
Сергеевича Карпова, Игоря Викторовича Пенюшкина, Виталия
Василевича Печенкина, Татьяну Владимировну Прохоренкову,
Сергея Анатольевича Степанова,
Алексея Александровича Суворова, Валерия Викторовича Счастливцева, Сергея Александровича
Терлецкого, Виктора Прокофьевича Шалиманова.

Александровича Волобуева, Дмитрия Викторовича Ланина, Александра Геннадьевича Липатова,
Олега Ивановича Макухина, Владимира Николаевича Хилинича.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Алексея Рудольфовича Короткова, Александра Юрьевича
Малышева.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Игоря Николаевича Семыкина
и с днем рождения - Александра
Викторовича Гойдина, Людмилу
Анатольевну Горбунову, Андрея
Вячеславовича Гундарева, Елену
Николаевну Гучеву, Алевтину Ивановну Кирееву, Светлану Ивановну Крюкову, Людмилу Алексеевну
Кузину, Людмилу Алексеевну Ливинцеву, Людмилу Анатольевну
Лозикову, Веру Михайловну Матюха, Дмитрия Николаевича Мухина,
Виктора Васильевича Никишина,
Николая Геннадьевича Рушева,
Валентину Ивановну Ссорину, Руслана Владимировича Тяпичева,
Ирину Юльевну Шаламай, Валерия Александровича Шумакова.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Алексея Алексеевича Захарова, Алексея Владимировича
Кирилова.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Светлану Владимировну
Минакову, Светлану Николаевну
Манохину, Валентину Владимировну Никитину.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Олесю Ивановну Тебеневу,
Ирину Анатольевну Соболеву, Олесю Владимировну Захарову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Владимировича Дубинина
и с днем рождения - Алексея Васильевича Бирюкова, Александра

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Галину Максимовну
Дмитриеву, Зинаиду Васильевну Лебедеву, Мартына Войцеховича Чайковского, Людмилу
Николаевну Фурсову, Марию
Дмитриевну Корсакову, Василия Николаевича Казакова, Валентину Евгеньевну Дуракову,
Ирину Аркадьевну Безуверову,
Любовь Дмитриевну Сивоконь,
Татьяну Николаевну Короткову, Таисию Ивановну Лобанову,
Тамару Федоровну Миронову,
Валерия Леонидовича Кузнецова, Марию Дмитриевну Седых,
Александра Николаевича Богинова, Михаила Афанасьевича
Жарикова, Михаила Ивановича
Иванова.
Викторовича Баранова, Валерия
Викторовича Лукашова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валентину Николаевну Бирюкову.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Ивановича Гнездилова, Вадима Викторовича Шилина
и с днем рождения - Валентина
Юрьевича Бабенко, Сергея Владимировича Белевского, Александра
Александровича Коломейцева, Романа Александровича Латышева,
Геннадия Григорьевича Лютикова, Владимира Ивановича Манухина, Владимира Александровича Плотникова, Галину Павловну
Толобаеву, Юрия Александровича
Шерстобитова.

»»Железногорский

»»УГП

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

С юбилеем,
ветераны!

кирпичный завод

»»ЗРГО

А дминистрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем рождения Наталью
Александровну Демидову, Марию
Петровну Борисову.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Алексея Сергеевича
Королева, Сергея Николаевича
Щеглова, Андрея Николаевича
Ващенко, Евгения Алексеевича
Иванушкина, Рашида Рафкатовича Губайдуллина, Ивана Николаевича Сорокина, Владимира Анатольевича Чирина, Юрия
Александровича Митасова, Юрия
Владимировича Локтионова.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Владимира Дмитриевича Лебедева, Татьяну Геннадиевну
Шуляк, Татьяну Александровну
Рудневу, Романа Ивановича Ларикова, Александра Александровича
Казаченко.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
днем рождения Михаила Сергеевича Архипова, Валентину Ивановну Сорокину.
Администрация, профком, коллектив ЦТР, участок фильтрации
КО-1 поздравляют с днем рождения Эдуарда Александровича
Абрамова.
Коллектив цеха ЦРО УРФ поздравляет с днем рождения Александра

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

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Михаила Анатольевича
Фролова, Светлану Степановну
Бабкову, Наталью Юрьевну Макарову, Владимира Афанасьевича
Акиншу, Александра Васильевича Баулина, Василия Викторовича
Кирсанова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валентину Владимировну Плохих
и с днем рождения - Юлию Михайловну Кулякину, Геннадия Михайловича Мишина, Лидию Петровну
Писарцову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ольгу Геннадьевну Долину,
Валерия Александровича Иванникова, Валентину Васильевну
Ковальцову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ирину Александровну Войткову, Татьяну Григорьевну Лобанову,
Надежду Васильевну Ткачук, Елену Вячеславовну Воронкину.
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СКОРО

В ЧАС ДОС У ГА

КРОССВОРД

Афиша
выходного
дня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какой
химический элемент являет
ся лесом? 8. Бег с переходя

щей палочкой. 9. Предел, до
которого любят наедаться об
жоры. 10. Бревно для штур

Кинотеатр «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы
09.50, 13.55, 18.00 «Битва за
Севастополь».
10.30, 13.10, 18.50, 20.20 «Форсаж
7» (3D).
12.10 «Гнездо дракона».
15.50, 21.10, 23.50 «Форсаж 7».
16.15, 22.55 «Женщины против
мужчин».
00.35 «Последние рыцари».

Дворец культуры

Все выходные
Выставка декоративно-приклад
ного творчества «Пасхальная
весна».

Курская РУДА
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УЛЫБНИТЕСЬ!

«Сложности» русского языка

КЦ «Алиса»

Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

на в торосах, стоящая ребром.
6. Корнеплоды и другие съе
добные растения, выращи
ваемые на грядах. 7. Группа
сообщников. 12. Усатая аква
риумная рыбка. 15. Процесс
превращения новой вещи в
старую. 16. Реальный мир. 17.
Ягодная лиана. 18. Река, на
которой находится Брестская
крепость. 22. Нечто прекрас
ное, но увы, недостижимое.
24. Большой хвойный лес на
севере Европы и Азии. 25. Эти
яблочки для – нас. А для Боби
ка – приказ. 26. Снос судна,
самолета с курса под дейст
вием ветра или течения. 27.
Кусты для мытья – так опреде
лила эту вещь американская
таможня (по рассказу М. За
дорнова). 30. Штат на западе
США.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бор. 8. Эстафета. 9. Отвал. 10. Таран.
11. Обманщик. 13. Год. 14. Зомби. 19. Зевака. 20. Отруби. 21. Кусок. 23.
Шик. 28. Апперкот. 29. Жених. 31. Герой. 32. Интуиция. 33. Фея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Усталость. 2. Калач. 3. Ген. 4. Баобаб. 5. Ропак.
6. Овощи. 7. Клика. 12. Сомик. 15. Износ. 16. Явь. 17. Актинидия. 18.
Буг. 22. Утопия. 24. Тайга. 25. Апорт. 26. Дрейф. 27. Веник. 30. Юта.

12 апреля
17.00 Выставка декоративно-при
кладного творчества «Пасхаль
ный благовест».
18.00 III городской православ
ный фестиваль «Пасхальный
благовест».

ма. 11. Тот, кто обеспечивает
правдоискателей любимым
делом. 13. Круглый отрезок
времени. 14. Персонаж трил
леров. 19. Считает ворон. 20.
Побочный проду кт му ко
мольного производства. 21.
Часть целого. 23. Его Кирко
ров обещал маме дать в своей
песне. 28. Удар с низу в бок
се. 29. Пара для невесты. 31.
Бесстрашный воин. 32. Спо
собность найти и принять
решение без рассуждений.
33. Волшебница, способная
делать людям добро или зло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чувство,
не знакомое бездельникам.
2. Х лебобулочное изделие,
которое бывает тёртым. 3.
Кусочек хромосомы имени
чебурашкиного друга. 4. Ты
сячелетний толстяк. 5. Льди

+12

В семь вечера в среду в треть
ем подъезде состоится собрание.
Повестка дня: выборы домового.
Вы получите биотуалет по лю
бому адресу в Москве в течение
одного дня. А вместе с ним ин
струкцию на русском языке и ква
лифицированную демонстрацию.
Делаем полиэтиленовые мешки
по размеру заказчика.
Ввиду холода в рентгеновском
кабинете делаем только срочные
переломы.
Больных в семь утра закапы

вать всех (объявление в глазном
отделении больницы).
Дети выдаются отцам только в
трезвом состоянии.
Дети до пятилетнего возраста
проходят в цирк на руках.
Завтра в 9.00 у магазина будет
проводиться распродажа живых
кур, по полторы на человека.
ЗУБЫ? Наши стоматологи сде
лают все, чтобы вы навсегда за
были о них!
Кондитерская фабрика при
глашает на работу двух мужчин –

одного для обертки, другого для
начинки.
Ларек «Вторсырья» принимает
отбросы общества охотников и
рыболовов в виде костей.
Организация ищет бухгалтера.
Вознаграждение гарантируем!!!
Москвичка ищет работу по
специальности или бухгалтером.
Один звонок и вам оформят
свидетельство о смерти, изгото
вят венки!
Приглашаются грузчики для
интересной работы.

Лифт вниз не поднимает.
Продается русский голубой
кот. Без документов.
Продаю коляску для новоро
жденного синего цвета.
Продаются три поросенка, все
разного пола.
Продаются четыре гусыни и
гусак. Все несутся.
Ресторан не работает, офи
циантки все распущенные.
Сегодня в холле гостиницы со
стоится лекция на аморальные
темы. Читает милиция.
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ТАЛАНТЫ

Учителя в необычном амплуа
Во Дворце культуры Михайловского ГОКа прошел второй этап зонального смотра
художественной самодеятельности педагогов различных образовательных учреждений
области. Оказывается, учителя талантливы не только в образовании.

После каждого номера зрительский зал буквально
взрывался аплодисментами

Яркие костюмы талантливых педагогов в сочетании с их золотыми голосами не оставили равнодушными ни одного человека в зале

Конкурс посвящен 70-летию Победы, многие вокальные и танцевальные
номера - на фронтовую тему

Е

го организатором стал
областной комитет
профсоюза работников народного образования, и посвящен он
был семидесятилетию Победы.
Мы привыкли видеть на сцене
талантливых детей, однако в
тот день свое мастерство показали их учителя.
Всю неделю в рамках первого
этапа смотра в разных уголках
Курской области педагоги дополнительного образования демонстрировали свое творчество. На второй этап в Железногорск приехали лучшие из лучших – коллективы Дмитриевского, Фатежского, Хомутовского, Золотухинского и Поныровского районов.
- Этот творческий смотр – дань
уважения павшим героям, сказал почетный гость конкурса
председатель железногорской
гордумы Александр Воронин. –
А еще возможность для педагогов проявить себя не только в
области преподавания, но и в
области искусства.
И они себя проявили. Да еще
как! Большой зал Дворца культуры после каждого выступления оглашался настоящим
взрывом аплодисментов.

В каждый номер, в каждую песню, в каждый звук конкурсанты
вкладывали частичку своей души

Всеми любимому фронтовому вальсу подтанцовывал
весь зал

Глава района Александр Фролков поприветствовал
участников конкурса и пожелал всем удачи

Каждый район постарался на
славу.
Чего только стоили песни Ольги
Николаевой из Золотухинского
района на французском и
итальянском языках о жертвах
Холокоста и итальянских борцах сопротивления или стихи
ее коллеги, Аллы Алферовой, о
васильковой России.
Зрители чувствовали – в каждый свой номер конкурсанты
вложили частичку души.
Иначе как объяснить мурашки,
побежавшие по коже от невероятного голоса Александра Разинькова из Фатежского района
и его трогательной песни «Пропавшим без вести».
Или то, что фронтовому вальсу
хореографов того же Фатежского района и кадрили в исполнении железногорских конкурсантов Александра Ишкова, руководителя ансамбля «Грация»,
и Надежды Потемкиной из
Станции юных техников подтанцовывал весь зал.
Окончательные итоги зонального смотра будут подведены
28 апреля на гала-концерте в
Курске.
Ольга Богатикова
Фото автора

Концерт, богатый вокальными и танцевальными номерами, удался на славу! Ждем итоги зонального смотра, которые подведут
28 апреля в Курске

