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Соревновались
слесари

Женское
здоровье –
новый этап

«Современник»
в Железногорске

На МГОКе прошел конкурс
профессионального
мастерства среди слесарей

На базе курского областного
онкодиспансера будет создан
референс-центр

Гастроли театра прошли
при поддержке фонда
«Искусство, наука и спорт»

ДАТА

В память о борцах
с невидимым врагом
В Железногорске открыли памятник ликвидаторам
последствий катастрофы на ЧАЭС. Компания «Металлоинвест»
направила на строительство монумента более 1 млн рублей.

О

ткрытие состоялось
в день 30-летия аварии на Чернобыльской АЭС. Среди
тех, кто пришел на
открытие памятника, установленного в самом центре города
на Аллее семьи, - ликвидаторы
катастрофы. Почти у каждого на
лацканах пиджаков - медали за
подвиг, совершенный при ликвидации последствий ЧАЭС. С
алыми гвоздиками в руках, они
внимательно всматривались в монумент - на трехметровой бетонной плите виден силуэт мужчины
с дозиметром в руках. Он, как и 30
лет назад, не думая об опасности,
снова готов шагнуть в пропасть
ради спасения жизней других.
- Сплоченность в трудную минуту, готовность прийти на защиту,
не задумываясь об опасности,
- это наша национальная черта,
- сказал на открытии памятника
управляющий директор МГОКа,
депутат Курской областной Думы
Сергей Кретов. - Такая самоотверженность роднит ликвидаторов
аварии на ЧАЭС с героями Великой Отечественной войны. Поэтому символично, что мы открываем памятник в преддверии Дня
Победы. Ликвидаторы аварии,
как и герои Великой Отечественной войны, заслуживают того,
чтобы о них помнили будущие
поколения,
В городе проживает 146 ликвидаторов последствий катастрофы.
Это мужественные люди, героизм
и самопожертвование которых
помогли Европе и миру избежать
последствий аварии.
- На устранении катастрофы трудились 270 железногорцев, и не
все дожили до наших дней - сказал глава города Виктор Солнцев.
- Большое спасибо всем, кто способствовал тому, чтобы появился
этот памятник. В первую очередь
– компании «Металлоинвест»,
выделившей на его возведение
более миллиона рублей.
Управляющий директор МГОКа, депутат областной Думы Сергей Кретов и глава города Виктор Солнцев возложили цветы к памятнику

Окончание на стр. 3

Уважаемые
участники ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС!

П

римите слова благодарности за
совершенный вами
подвиг!
Трагические события, произошедшие
в Чернобыле 30 лет
назад, 26 апреля 1986 года для
тысяч людей стали
причиной глубокой
скорби и душевной
боли. Они останутся в истории
страшным уроком
для всего человечества.
Масштабы этой катастрофы могли бы стать гораздо более разрушительными для десятков тысяч
людей, если бы вы рискуя собственной жизнью,
здоровьем, не сделали все возможное для спасения людей и ликвидации последствий аварии.
Низко склоняем головы перед теми, кто прошел
эти испытания, кто отдал свои жизни, спасая
других.
Желаем всем «чернобыльцам» здоровья, счастья,
мира и благополучия!
С уважением, генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»
А.В. Варичев

Стартовала акция
«Георгиевская
ленточка»

В

очередной раз в канун Дня Победы проходит акция «Георгиевская ленточка».
Символ уважения к подвигу солдат Великой Отечественной, черно-оранжевые ленточки
раздаются всем желающим во многих городах
России. Планируется, что в Курской области будет
роздано 50 тысяч георгиевских ленточек.
Регионы, где находятся предприятия «Металлоинвеста», не первый год принимают участие в
акции. В Железногорск также доставлены георгиевские ленты.
Получить их можно в управлении корпоративных коммуникаций Михайловского ГОКа (в том
числе и в редакции газеты «Курская руда»),
по адресу: улица Ленина, дом 25 и в социальном
управлении МГОКа, по адресу: ул. Ленина,
дом 22.
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Детский сад:
ледниковый период
Железногорские папы и мамы жалуются – с отключением
отопления их дети замерзают в детских садах.

В детском саду № 12 все занятия проходят только в теплой одежде

П

огода, как обыч
но, пошутила. Не
успели остыть ба
тареи в городских
домах и учреж
дениях, как на улице сильно
похолодало. Вроде бы, ничего
особенного в этом нет, к еже
годному природному «юмору»
все привыкли. Однако, в этот
раз горожанам не смешно:
вме сте с квартирами похоло
дало и в детских садах. А ведь
в них отопление отключали
примерно в одно время с боль
ницами, то есть гораздо позже,
чем в жилых домах.

- В спальне нашей группы уже
который день 10 (!) градусов
те пла, - возмущенно рассказы
вают родители малышей одной
из групп детсада № 5. – Да на
улице теплее, чем в этом холо
дильнике! Дети спят одетыми
и все равно замерзают. Как
результат – насморк, кашель,
температура. Воспитатели
рекомендуют по возможности
нам временно оставлять детей
дома, пока не потеплеет.
В детской больнице «Зорюшка»
также холодно, как и в детских
садах – там отопление отклю
чили одновременно со всем

городом. Медикам приходится
ставить обогреватели, чтобы
маленьким пациентам дет
ского и физио- отделений не
пришлось лежать в холодных
кроватках и тем самым не усу
гублять свои болезни.
Татьяна Витчинова во вторник
привела внучку на массаж в
«Зорюшку». Мерзнет она, мерз
нет и девочка.
- Холодно очень. И в садах, и
в больницах. Ребёнок разде
вается на процедуры и мёрз
нет. Пока массаж делают - ещё
ничего, тело разогревается,
но в самих-то кабинетах дале
ко не тепло, - сетует Татьяна
Михайловна.
Синоптики обещают потепле
ние в ближайшее время. А до
этого ребятам все-таки придет
ся в больницах и детских садах
переждать вынужденный лед
никовый период.

Кстати
На этой неделе на общегород
ской планерке руководитель
МУП «Гортеплосеть» Алек
сандр Дроздов заявил, что по
вторной подачи тепла не будет,
так как эта мера равносильна
запуску нового отопительного
сезона.
- Подача отопления в кварти
ры и соцучреждения означает
запуск котельной на полную
мощность, с включением до
полнительных котлов, - сказал
Александр Дроздов. – Ежегод
но в тарифы закладывается

195-дневный отопительный
сезон, и его продление грозит
финансовыми трудностями для
нашего предприятия. В этом
году отопительный сезон в
Железногорске продлился 190
дней, потому что, согласно По
становлению Правительства РФ
от 6 мая 2011 года № 354, ото
пительный период заканчива
ется после пяти дней, в течение
которых среднесуточная темпе
ратура наружного воздуха была
выше 8°С. С 6 по 12 апреля эта
температура составила 12,8°С.
Поэтому подачу тепла мы пре
кратили 12 апреля, что, кстати,
на день позже, чем в Курске.
И хотя мерзнуть в квартирах
и учреждениях железногор
цы начали практически сразу
с 12 апреля, в квитанциях за
этот месяц горожане не увидят
меньшей суммы – оплата за
отопление будет произведена за
полный месяц.
Ремонт теплосетей пройдет
летом, о его сроках будет сооб
щено дополнительно. Он зай
мет около двух недель, и для
выполнения работ отключат
горячую воду.
Уже сейчас идут работы по под
готовке к отопительному сезо
ну 2016-2017, меняют трубы по
улице Первомайской, Ленина,
25, на ул. Мира. Также в котель
ных города приступили к кап
ремонту водогрейного котла,
который продлится до августа.

Об этом стало известно
после того, как федеральное агентство воздушного транспорта озвучило
перечень субсидируемых
авиамаршрутов в регионах
на 2016 год.

В

перечне имеется и рейс
«Минеральные Воды Курск - Минеральные
Воды», который должна осуществлять авиакомпания «Турухан» из Красноярского края.
Правительственную поддерж
ку авиаперевозчик получил
с условием, что будет происходить софинансирование со
стороны Курской области.
Субсидироваться рейс «Минеральные Воды - Курск - Минеральные Воды» будет в период
с 25 апреля по 31 декабря 2016
года. Вылеты будут происходить два раза в неделю на воздушном судне «Ан-24».

Не
допустить
вандализма
С 1 мая железногорские
полицейские будут круглосуточно охранять 30
памятников и памятных
мест участникам Великой Отечественной войны,
расположенных в городе и
районе.

-М

ы не имеем морального права допустить даже попытку
каких-либо действий, направленных на осквернение памяти
павших, - сказал начальник
МО МВД России «Железногорский» Сергей Маркин. - Полиция обязана предпринять
исчерпывающие меры по обеспечению сохранности памятников и монументов.
За осквернение зданий и порчу
имущества предусмотрена уголовная ответственность по статье 214 УК РФ «Вандализм». Под
эту статью попадают различные
надписи, нередко нецензурные,
на фасадах зданий, сооружениях, загрязнение стен домов,
порча оборудования, транспорт-

ных средств, лифтов в жилых
домах и учреждениях, уничтожение или повреждение имущества, относящегося к памятникам
истории или культуры.
Ответственность за вандализм
наступает с 14-летнего возраста, максимальное наказание –
до трёх лет лишения свободы.
Если вы стали очевидцем
преступления, относящегося к
категории «вандализм», просим сообщить об этом в органы
внутренних дел.

Проявите
бдительность
Полиция Железногорска призывает население
во время предстоящих
праздников быть более
бдительными.

С

ами сотрудники в это
время переходят на усиленный режим работы.
Поскольку во время пасхальных служб возле храмов будет
большое количество народа,
представители органов внут



Генриетта Титова

пенсионерка

Для меня это самый настоящий празд
ник. Помнится, до войны я училась в
начальной школе, и у нас на парте в
этот день всегда лежало по 2 печеньки,
а отличникам вручали подарки – пеналы, носочки,
кусочек ткани. И, конечно же, невозможно забыть
«маёвки» - выезжали большой компанией в рощу,
на дерево крепили громкоговоритель, устраивали
пикник, пели песни и танцевали.



Павел Волков

помощник машиниста
экскаватора

1 мая во многих странах мира изна
чально носил название День междуна
родной солидарности трудящихся.
Хотя сейчас его переименовали, для
меня он все равно остаётся праздником за права
трудящихся.



Яна Пахомова

школьница
Ольга Богатикова
фото Ангелина Быкова

НОВОСТИ

Из Курска
будет
открыт
авиарейс
до Минвод

Пасха – главный христианский праздник. В этом
году он выпал на 1 Мая
и совпал еще с одним
праздником – Днем весны
и труда. Как железногорцы
воспринимают 1 Мая – читайте
ниже. А о Пасхе – на стр 13.

ренних дел заблаговременно
проверяют места вокруг них. В
районе их расположения, а также кладбищ будет ограничено и
движение транспорта.
Повышенное внимание будет
уделено людям, находящимся в
нетрезвом состоянии. К ним будут приниматься меры административного воздействия.
В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо своевременно информировать об этом сотрудников
полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного
пакета, коробки, иного предмета, как бы привлекательно они
не выглядели.

Горячей
воды
не будет
пять дней

С

восьми утра 10 мая до
восьми вечера 15 мая
в Железногорске будут
проводиться гидравлические
испытания. Горячую воды в эти
дни отключат.

У меня этот день ассоциируется с
расцветом весны. На улице уже уста
навливается тёплая погода. Можно
провести день на природе с друзьями,
хорошенько отдохнуть, пожарить шашлыки. В
целом, для меня это солнечный и яркий праздник.



Александр Киреев

помощник машиниста РУ

Первым приходит на ум лозунг
«Мир. Труд. Май» и, конечно же,
демонстрации с флагами и транспарантами.



Гузаля Мазитова

студентка СПбГМТУ

Для меня 1 мая – это, в первую оче
редь, долгожданные выходные, кото
рые я могу использовать для того,
чтобы приехать в родной Железно
горск и повидаться с семьёй и друзьями.

ГОРОД

КУРСКАЯ РУДА
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ДАТА

30-летию ЧАЭС

В Железногорске открыли памятник ликвидаторам
последствий катастрофы на ЧАЭС.

С
Железногорск номер один
в области
Железногорск стал победителем по
итогам ежегодного конкурса Курской
области на звание «Лучшее муниципальное образование».

Д

иплом и кубок победителя за звание «Лучшее муниципальное образование городского
округа, городского поселения» по итогам работы за 2015 год в торжественной обстановке вручили исполняющему обязанности главы города Железногорска Дмитрию Котову.
Всего же в организационный комитет для участия в
конкурсе были представлены 12 материалов из городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений.
Стоит отметить, что в 2014-м и 2015 гг. Железногорск уже становился победителем конкурса в номинациях «Лучшее муниципальное образование
городского округа» и «Лучший проект».

реди работников Михайловского ГОКа тоже трудятся ликвидаторы
ЧАЭС. Один из них - Игорь
Исайко, геофизик рудоуправления, председатель общественной организации участников ликвидации на ЧАЭС.
То, что это никакая не авария,
а катастрофа, какой еще не
видел мир, Игорь Сергеевич
понял сразу. Еще нигде реакторы не красили небо в малиновый цвет. Знал он и о том,
что главное коварство этой
техногенной катастрофы в
том, что радиация поражала,
не имея ни цвета, ни запаха и
была не видима глазу. Правда,
он не догадывался, что по
некоторым оценкам Чернобыль принес вред как 75 Хиросим и Нагасаки. В 86-м ему исполнилось только тридцать.
- Так как я - офицер запаса, в

подчинении у меня было две
спецмашины с людьми, вспоминает Игорь Сергеевич. Масштабность случившегося
стали осознавать, когда увидели реактор, проволочные
ограждения, огромное скопление людей в респираторах.
И хотя минули годы, Игорь
Сергеевич никогда не забудет
ту роковую весну.
- Сложно сказать, какой стала
бы наша планета, если бы в тот
день простые люди не встали
на пути этого страшного зверя
– радиации, - сказал он. Надо, чтобы наши потомки
сделали все для того, чтобы не
допустить повторения страшной трагедии. Этот памятник
станет напоминанием.
На этом торжестве Игорю Сергеевичу была вручена медаль
I-й степени «30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС».

9

00 кубических метров песка, необходимого
для уборки четырех городских кладбищ, МУП
«Горкомэнерго» закупило у Михайловского
ГОКа, поэтому в нем может попадаться глина и
кварцит. Чистый песок в таком же объеме обошелся
бы предприятию в два раза дороже.
Вместе с обычным мусором работники МУП «Горкомэнерго» вывозят с кладбища и негабаритный.
Так, в прошлом году перед Пасхой они вывезли 70
«КамАЗов» мусора. Работники предприятия призывают горожан соблюдать чистоту на кладбищах и,
убирая могилы своих родственников, не складывать мусор на соседние надгробия, а также на проходы между ними.

В этот же день для участников
ликвидации последствий
ЧАЭС в городском музее прошла выставка «Чернобыль:
люди и судьбы», а во Дворце
культуры МГОКа – памятный
вечер, где чествовали ликвидаторов – работников комбината. По сложившейся ежегодной традиции, от компании

«Металлоинвест» им вручили
денежные вознаграждения.
Многие из участников ликвидации аварии на ЧАЭС говорят, что Чернобыль часто им
снится. Потому что в нём
много горькой правды и зла.
Анна Дяченко
Фото автора и
Дины Карпачевой

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В городе чисто

Работники Михайловского ГОКа и горожане провели
субботники на улицах Железногорска.

Накануне
Пасхи
Работники «Горкомэнерго» приводят в
порядок городские кладбища. Убирают
мусор, обрезают деревья и кусты, завозят песок и воду.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС возложили цветы к подножию памятника

Сотрудники РУ навели порядок на большом участке улицы Ленина

В

последние недели погода не балует нас весенним теплом и солнечной
сухой погодой, но, несмотря
на это, в городе завершается
месячник чистоты. Добрая
традиция приводить в порядок улицы и дворики города
после зимы, накануне майских
праздников, давно укоренилась среди железногорцев и

работников предприятий города. Традиционно большая
часть территории Железногорска закреплена за подразделениями и дочерними предприятиями Михайловского ГОКа.
На этой неделе сотрудники
комбината активно подключились к общегородскому месячнику чистоты.
Работников рудоуправления

можно было застать в один из
относительно погожих деньков на большом участке улицы
Ленина - от улицы Гагарина до
Комарова. Четырнадцать человек, десятки литров извести и
кисти, метлы и лопаты - этого
инвентаря сотрудникам рудника оказалось достаточно,
чтобы за одно утро участок на
главной улице города засиял
свежестью и чистотой. Одни
занимались побелкой деревьев, другие собирали мусор с
газонов, третьи счищали песок
с проезжей части, оставшийся
после зимней посыпки дорог.
В хорошо организованной и
скорой работе угадывается
дисциплинированный горняцкий характер работников рудоуправления.
- Мы досталась работа по побелке деревьев, и в принципе,
с этим я уже знакома, приятно,

что мы трудимся на свежем
воздухе, в контакте с природой, - сказала Марьяна Федяева, маляр хозяйственного
участка рудоуправления. Очень здорово,что трудовые
коллективы массово выходят
на улицы Железногорска,
чтобы украсить наш город к
майским праздникам, думаю,
это просто замечательная традиция, которую должны поддерживать все.
А неделю назад, в субботу 23
апреля железногорцы массово
вышли на общегородской субботник - побелили сотни деревьев в скверах и аллеях и убрали мусор. Теперь точно можно
быть уверенными, что первомайские праздники и День Победы Железногорск встретит
чистым, свежим и нарядным.
Дина Карпачева
Фото автора

ОЛИМПИАДА

На дачу на автобусах
Дачный сезон уже открыт. В этом году
количество рейсов, графики и направления движений останутся без изменений.

К

ак и в прошлом году, по ним поедут 18 автобусов. Это «ЛиАЗы», «Икарусы» и новые
«ПАЗы». Перевозить дачников по 17 направлениям будут четыре раза в неделю.
В апреле, по сравнению с таким же периодом прошлого года, увеличилось количество проданных
проездных билетов. Практически по всем направлениям, кроме «Березка-Кристалл», дороги к садоводческим обществам приведены в надлежащее
состояние. После ремонта этого участка дороги автобусы будут доезжать до конечного пункта.
Планируется, что за весь дачный период будет совершено около 16 000 рейсов, которые перевезут
1 млн 800 пассажиров.

Триумф юных интеллектуалов

Шесть железногорских школьников приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников. Наши юные интеллектуалы выступили очень достойно.

У

ченикам из МОУ «Гимназия № 1» Константину
Олейниченко (русский
язык), Ивану Крюкову (история) не хватило всего пяти
баллов до призового места в
общем рейтинговом списке.
Максим Смоляков (гимназия
№ 1) на высоком уровне представил свою проектную работу
по экологии, но, к сожалению,
не набрал необходимого количества баллов в теоретическом
туре.
Успехом увенчалось выступление Дениса Калиночкина (гимназия № 1). Он уже в третий
раз стал призёром по

информатике и ИКТ.
Полина Курова (лицей № 5)
продемонстрировала свои достойные познания в английском языке и тоже заняла призовое место.
Больше всех порадовала своими достижениями Татьяна Кузякина (СОШ № 13). В предметной олимпиаде по правоведению она опередила всех
соперников и стала абсолютным победителем заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников.
Стоит сказать, что такого количества триумфальных мест
на заключительном этапе

олимпиады юные дарования
Железногорска не завоёвывали с 2009 года.
Кстати
За победу в школьных конкурсах и олимпиадах талантливые
дети смогут получать денежные премии. Соответствующее
предложение содержится в
проекте постановления правительства, подготовленном Минобрнауки РФ.
Документ размещен на портале regulation.gov.ru, общественное обсуждение проекта
продлится до 7 мая.
Постановление "О мерах

государственной поддержки
талантливых детей и молодежи" предполагает, что правила
присуждения премий и порядок их выплаты должен быть
разработан в течение трех месяцев.
Начиная с 2017 года, в министерстве будут ежегодно
утверждать перечень олимпиад и конкурсов, по итогам которых победители смогут получить такие премии.
Размер вознаграждения в документе не оговаривается, однако предусматривается, что
облагаться налогом эти премии не будут.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Соревновались
слесари МГОКа
Вперед,
к новым победам!
Студент Железногорского ПК Михаил
Горелов представил Курский регион на
Национальном чемпионате WorldSkills.

П

олуфиналу предшествовал региональный
этап, на котором Михаил занял первое
место. В конкурсе участвовали шесть молодых сварщиков со всей области.
– Не зная уровня своих соперников, сильно на победу не рассчитывал, было просто интересно попробовать свои силы, - рассказывает Михаил о региональном этапе конкурса. – Но, наверное, не зря
говорят, что дома и стены помогают – конкурс проходил здесь, в колледже, в нашей мастерской на
привычном мне оборудовании. И хотя детали, которые мы варили, порой были сложными, особенно
так называемый «чайник», я справился. Моя победа
в региональном этапе WorldSkills Russia невероятно порадовала и вдохновила на активную подготовку к следующему уровню конкурса.
Это масштабное соревнование - международное
некоммерческое движение, цель которого - повышение престижа рабочих профессий и развитие
навыков мастерства. И сейчас в России проходит
Национальный чемпионат, который выявит лучших
представителей рабочих профессий – они представят нашу страну на Международном соревновании
WorldSkills в 2017 году в Абу-Даби (ОАЭ). На этой
неделе в Ярославле состоялся полуфинал Национального чемпионата WorldSkills Russia.
Зная, на чемпионате какого уровня предстоит выступать, Михаил подготовился к нему «на все сто».
В последнее время парня можно было найти исключительно в мастерской политехнического колледжа. Здесь он под руководством своего преподавателя Александра Шевченко днями напролет оттачивал и совершенствовал свои навыки и умения.
- Конечно, волнуюсь перед конкурсом такого уровня, чувствую большую ответственность. Но у меня
замечательный наставник, который щедро делится
опытом и очень доступно объясняет многие сложные вещи, - говорит Михаил. – Мы каждый день
варим очень много интересных деталей, затем вместе разбираем ошибки. Активно повторяю и теорию
– без этого в сварочном деле никуда.
Сейчас Михаил оканчивает второй курс колледжа,
до получения диплома остается полгода, но уже
сегодня преподаватели говорят о высоком уровне
его профессионализма. Перспективный студент активно находит применение своим навыкам в повседневной жизни. Приварить днище машины, подлатать свое авто? Легко! Однако о месте работы
пока не задумывается, планирует повышать квалификацию и получить высшее образование по профессии сварщика.
- Впервые я взял в руки сварочный аппарат задолго до учебы в колледже, тогда в компании друзей
это было модно, - рассказывает Михаил. – Работать
с металлом понравилось сразу. Это необыкновенное ощущение – создавать что-то своими руками.
Поэтому с выбором профессии долго не мучился,
да и родители поддержали мою идею.
Таких молодых и перспективных профессионалов
активно поддерживает и компания «Металлоинвест». Студенты Железногорского ПК и ЖГМК наравне с работниками Михайловского ГОКа ежегодно соревнуются в конкурсах профессионального
мастерства, компания активно участвует в формировании материально-технической базы профильных учебных заведений. В которых, несомненно,
растут талантливые и перспективные кадры для
предприятий компании, способные выступать в
таких масштабных международных конкурсах, как
WorldSkills.
Дина Фе
Федорченк
дорченкоо
Фо
Фотто авт
автора
ора

Жарко
никому
не покажется

На этой неделе прошел конкурс
профессионального мастерства среди слесарей
Михайловского ГОКа.

Вице-премьер РФ
Александр Хлопонин
подписал от лица России
новое климатическое
соглашение.

ля всех профконкурсов, проводимых на
Михайловском ГОКе,
характерен высокий
уровень конкуренции между участниками и повышенные требования к
самим конкурсантам, ведь победители представят родное
предприятие на Корпоративном конкурсе профессионального мастерства компании
«Металлоинвест», который
пройдет в июне этого года в
Белгородской области. Не стал
исключением из этого правила
и профконкурс слесарей-ремонтников, который прошел
на базе Железногорского политехнического колледжа.
В конкурсе соревновались девять профессионалов из ДСФ,
РУ, ДОК, ФОК, ЦХХ, ЗРГО,
УЗЦПП. К ним присоединился
еще один участник – опытный
преподаватель слесарного
дела из политехнического колледжа Николай Балашов. Он
решил сам попробовать свои
силы в профконкурсе МГОКа.
Соревнование традиционно
состояло из двух частей - теоретической и практической. И
если вопросы по теории пестрели разнообразием, то практическое задание было единым для всех. Конкурсантам
требовалось выточить деталь,
которой «не существует в природе». Понятно, что найти
свое применение на производстве это изделие не сможет, а

есмотря на то, что обязательства нового соглашения, в отличие от Киотского протокола, носят добровольный характер, его вступление в
силу может повлечь расширение
практики углеродного регулирования.
Российские власти к такому повороту готовы — в Минэкономики РФ уверяют, что бизнесу не
стоит бояться введения углеродных платежей, и утверждают, что
регулирование пойдет по пути
стимулирования компаний к снижению выбросов.

Д

Н

В слесарном деле нужна ювелирная точность

вот стать отражением мастерства соревнующихся слесарей
- легко!
Практическое задание конкурсанты выполняли на время,
качество изготовленных ими
деталей оценивал специалист
ОТК. Волновались и стремились к победе, конечно же, все
участники. Но первое место
занял самый достойный.
Сергей Дедков из ЗРГО показал отличные знания как теории, так и своей практической
работы.
- Я в профессии около 36 лет,
и, наверное, мой большой
опыт помог мне выиграть, поделился секретом успеха победитель. - Тем не менее, к
профконкурсу готовился серьезно, повторял теорию,

много практиковался. Я считаю, что когда любишь свою
работу, все получается легко,
будь это выполнение конкурсного задания или изготовление обычной рабочей
детали.
Второе место досталось тоже
конкурсанту от ЗРГО – Владимиру Клюкину. А третье
место занял Дмитрий Горбачев из ДСФ.
Конкурс профессионального
мастерства на Михайловском
ГОКе подходит к завершению.
Свои умения уже показали
машинисты экскаватора и буровой установки, фрезеровщики и токари, лаборанты
химанализа.
Дина Карпачева
Фото автора

ПРОИЗВОДСТВО

Сушка завершена
На дробильно-сортировочной фабрике
Михайловского ГОКа закончился сезон выпуска
сушеных видов продукции.

Н

ачальник ДСФ Евгений
Сафрошин поставил
твердую «четверку»
прошедшему сезону сушки.
- Коллектив фабрики хорошо
справился с работой, потребители остались довольны качеством и количеством нашей
продукции, - отметил Евгений

Сафрошин.
Сейчас на фабрике начинается
большой ремонтный период,
который продлится около полугода до следующего сезона
сушки. Фабричный ремонт
будет выполнен силами бригад
ЗРГО, ЦМР, а также сотрудниками фабрики.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
На комбинате Уральская Сталь
доменная печь №4 (ДП-4) проектной мощностью 1,5 млн т
чугуна в год вышла на плановые производственные показатели после капитального ремонта 1-го разряда. Проект, на
реализацию которого компания «Металлоинвест» направила более 1 миллиарда рублей, нацелен на увеличение
производительности и повышение качества товарного чугуна.

Так как в настоящее время товарный чугун является востребованным продуктом, то завершение капитального ремонта ДП-4 позволит обеспечить безопасную работу печи
и ее агрегатов, повысить эффективность производственных процессов собственных
сталеплавильных цехов, потребляющих жидкий чугун, а
также увеличить объемы отгрузки товарного чугуна.
Капитальный ремонт ДП-4

является частью программы
модернизации и развития
производства Уральской
Стали.
В рамках инвестиционной
программы в доменном цехе
также введена в эксплуатацию разливочная машина №5.
Пуск ДП-4 и разливочной машины №5 позволяет компании «Металлоинвест» более
гибко реагировать на потребности рынка, в зависимости
от существующего спроса.

BHP Billiton
сократила
добычу руды
В январе-марте этот
показатель составил
10%. Кроме того, ухудшен
прогноз на весь
финансовый год.

B

HP Billiton понизила прогноз добычи железной руды
в 2016 фингоду, завершающемся в июне, до 229 млн тонн с
ожидавшихся ранее 237 млн
тонн.
Компания ухудшила прогноз добычи желруды на принадлежащих ей месторождениях в Западной Австралии в этом фингоду на
4%, отметив неблагоприятные
погодные условия и реализуемую
ею программу ремонта и модернизации железнодорожной сети
в регионе.
Согласно прогнозу BHP, добыча
желруды на месторождениях в
Западной Австралии составит
порядка 260 млн тонн.

Растет
число
убыточных
Доля россйсикх
редприятий,
испытывающих
финансовые трудности,
в 2016 году выросла на
1,3% и достигла 35,7%.

Р

осстат отмечает, что за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций в действующих
ценах составил 1,014 трлн рублей.
По оценкам Росстата, 31,4 тысяч
предприятий заработали прибыль в размере 1,79 трлн рублей
против 17,5 тысяч компаний, чей
совокупный убыток составил 779
млрд рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ | 5

КУРСКАЯ РУДА
№ 17 | Пятница, 29 апреля 2016 года

ЖЕНСКОЕ З ДОРОВЬЕ

Создаем Центр скрининга в Курске
В Курске на базе областного онкодиспансера прошел семинар по программе Металлоинвеста
«Женское здоровье». На форуме присутствовали представители компании «Металлоинвест»,
РОНЦ им. Н.Н. Блохина, благотворительного фонда «Национальный фонд поддержки
здоровья женщин», доктора Курской области.

Г

лавной темой заседания стало создание референс-центра, то есть единого
центра маммографического скрининга, в котором будет собираться и анализироваться информация
по результатам обследований
молочной железы, проводимых в регионе. Для столь
значительного шага вперёд
есть все основания. Как оказалось, четыре года – вполне
реальный срок, за который
можно добиться существенных результатов при условии
объединения усилий всех
заинтересованных сторон. В
нашем регионе и Железногорске такими сторонами стали
компания «Металлоинвест»,
администрация Курской области и города, реализующие
в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве программу «Женское
здоровье».
- Об успехе программы «Женское здоровье» говорят цифры, - подчеркнул начальник
управления по охране здоровья УК «Металлоинвест»
Андрей Сальников. - Сегодня
только в Курской области
выявляемость рака молочной
железы достигла европейского уровня – 70%. Ни один
другой регион России не демонстрирует таких показателей. Вместе с тем эта цифра

Результаты
маммографии,
полученные
в Железногорске, на высоком
уровне будут
оценивать специалисты Курского
онкоцентра

не должна пугать, чем больше
случаев рака мы выявим, тем
раньше начнем лечить это
грозное заболевание и тем у
больных больше шансов на
выздоровление.
Создание единого центра, в
котором врачи будут «читать»
все поступающие к ним скрининги и сразу же принимать
необходимые решения по
лечению пациентов, позволит выиграть у болезни время. При лечении онкологии
оно нередко бывает важнее
денег. Врачи референс-цен-

тра смогут самостоятельно
проводить высокоточную
диагностику благодаря мероприятиям по повышению
квалификации местных специалистов, проводившимся в
рамках программы «Женское
здоровье».
По словам доктора медицинских наук, профессора,
ведущего научного сотрудника НИИ клинической и
экспериментальной радиологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина
Натальи Кочергиной, Центр
заинтересован в том, чтобы

вся диагностика и лечение
пациентов осуществлялись
на местах. Такое возможно
только в том случае, если
в клинике есть грамотные
кадры, прекрасно разбирающиеся в вопросах лучевой
диагностики.
- Экспертов РОНЦ вывозить
во все регионы России, к сожалению, не получится. Поэтому наш Центр поддержал
программу обучения врачей
на рабочем месте, организованную Металлоинвестом и
фондом «Поддержки здоровья
женщин», - поясняет Наталья
Васильевна. - Сейчас эти доктора уже готовы самостоятельно «читать» скрининги и
принимать решения по дальнейшему лечению пациентов.
Оператором программы выступает Благотворительный
фонд «Национальный фонд
поддержки здоровья женщин», который способствует
объединению специалистов
в области диагностики, реабилитации и профилактики
онкологических заболеваний у женщин. Кроме того, у
фонда прочные партнерские
отношения с Российским
научно-исследовательским
онкологическим центром им.
Н.Н. Блохина.
- Создание референс-центра
в Курске позволит проводить
экспертизу на региональном уровне, которая будет

по статусу соответствовать
федеральному, - сообщила
президент Фонда «Поддержки
здоровья женщин» Оксана
Молдованова. – Такого успеха
невозможно было бы достичь
без Металлоинвеста, без личного участия генерального
директора компании, депутата Курской областной Думы
Андрея Варичева.
«Женское здоровье» будет
развиваться в Железногорске
и дальше. Следующим этапом
станет создание сервисов для
пациентов. Речь идет, в том
числе, о психологическом сопровождении, что тоже было
впервые реализовано в Железногорске и на территории
региона.
На базе городского психологического центра созданы
реабилитационные группы
для женщин с диагнозом «рак
молочной железы», в которых
формируют понимание, что
рак – не враг, а некий жизненный этап, помогающий работать над своим внутренним
содержанием, меняться, подругому строить свою жизнь,
свои отношения с близкими.
Опыт Курской области оказался удачным, и с нынешнего 2016 года компания
«Металлоинвест» планирует
распространение программы
«Женское здоровье» и на Белгородскую область.
Юлия Ханина

управляющая компания не взымает никаких дополнительных
плат - что купили, то и продали.
Ожидание: Регулировать тепло
могут только работники УК.
Реальность: Главный способ
снижения или повышения температуры в доме – регулировка
расхода воды на узле ввода, то
есть постепенное перекрывание напора задвижками. Это,
действительно, должны делать
специалисты УК.
- Равномерной подачи тепла
во все квартиры, используя
задвижки, добиться практически невозможно, - уточняет
инженер-теплотехник УК «Жилищник» Ирина Чепелева. - В
первом подъезде трубы всегда
горячее, чем в последнем, на
нижних этажах теплее, чем на
верхних.
Главное, температура воздуха
в жилом помещении должна
быть не ниже 20°С. На деле же,
реальные требования жильцов
разные – кто-то любит тепло, а
кто-то, наоборот, привык, чтобы дома было прохладно. Поэтому, если вам жарко, можете
воспользоваться вентилями,
которые стоят на батареях в
квартире. И еще один способ
(более затратный) – установить
автоматические устройства.

Принцип таких приборов в том,
что они фиксируют температуру на улице и на основании
этих данных регулируют подачу тепла.
Ожидание: Проверкой и ремонтом ОДПУ занимается УК.
Реальность: Да, теплотехники
периодически проверяют, работает ли счетчик, фиксируют его
данные. Но заключение о пригодности прибора дает Центр
стандартизации и метрологии
при его поверке, а вот ремонт
производится за счет лица или
организации, собственностью
которых он является.
Ожидание: «В ноябре за ОДПУ
платили 43 р./кв.м, а в январе 80 р./кв.м. Вот это переплата!».
Реальность: Эту разницу нельзя считать переплатой. Расчет
зависит от количества поданного объема теплоэнергии в дом,
в соответствии с температурой
наружного воздуха за месяц.
Например, в январе в Железногорске среднесуточная температура составляла -9°С, поэтому все ОДПУ на отопление
показали большой расход. Это
компенсировалось потеплением в следующем месяце, и уже
счетчик показал в разы меньше.

ЖК Х

ОДПУ: ожидание и реальность
О приборах учета, будь то общедомовые или индивидуальные, ходит немало легенд,
а размер оплаты услуг ЖКХ по счетчикам вызывает у населения массу вопросов. Мы
узнали, нужно ли устанавливать такие приборы, выгодно это или нет и, все-таки,
почему же счетчик так много мотает?

П

осле нескольких обращений в редакцию, касаемо проблем со счетчиками, стало понятно: многие
из горожан не понимают, с
чем имеют дело. Мне и самой
пришлось потратить немало
времени, чтобы разобраться в
значении и, главное, предназначении устройств, под страшным названием «ОДПУ».
Ожидание: ОДПУ должны стоять во всех домах.
Реальность: Да, действительно, согласно закону, общедомовые счетчики нужно установить на все многоквартирные
жилые здания. Но только эти
здания должны соответствовать требованиям энергетической эффективности (ст.11
ФЗ № 261). Установка ОДПУ не
распространяется на ветхие,
аварийные объекты, а также
объекты, подлежащие сносу и
капремонту.
Ожидание: Установка ОДПУ –
дело выгодное.
Реальность: К слову, неспроста
выше была упомянута статья

о состоянии жилых домов. Как
выяснилось, установка ОДПУ
выгодна не всегда. По данным
Минстроя, чаще всего мы переплачиваем из-за потерь на
коммуникациях, а также обветшания самих домов. Энерго
сбережение напрямую зависит
от того, в каком состоянии
здание – насколько хорошо
утеплено, налажены ли в нем
внутридомовые инженерные
системы. Проще говоря, если
мы наставим счетчики на прохудившиеся трубы, ресурсы от
этого экономиться не будут.
Сначала надо утеплить, отремонтировать дом, а потом уже
в нем устанавливать приборы
учета.
Ожидание: Счетчик экономит
деньги.
Реальность: Счетчик – устройство, которое предназначено
для того, чтобы учитывать
количество потраченных ресурсов. Он не может экономить.
Это делают жильцы, анализируя показания прибора. То же
самое касается и общедомовых

устройств. Для того чтобы предотвратить тепловые потери,
нужно не открывать форточки, утеплять окна, устранять
щели в дверных проемах
подъездов – вот тогда вы сэкономите в отопительный период.
Ожидание: Управляющая
компания накручивает сумму
оплаты коммуслуг.
Реальность: УК – только посредник между жителями и теплогенерирующими компаниями. В случае с Железногорском,
такой компанией выступает
Гортеплосеть – на счет этой организации поступают деньги за
тепло, потраченное жильцами.
А вот сотрудникам УК доверено
следить за сохранностью счетчиков, вовремя снимать показания, фиксировать и направлять эти данные поставщикам
коммунальных ресурсов.
- Вся приобретенная теплоэнергия напрямую идет к собственникам, - поясняет начальник
отдела учета энергоресурсов
УК «Жилищник» Людмила
Сидорина. - За посредничество

Ангелина Быкова
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

АРТ-ИНТЕРВЬЮ

О любви и ценности жизни
Перед спектаклем «Потанцуем…» актрисы московского театра
«Современник» дали интервью железногорским журналистам.

Актрисы театра «Современник»: Инна Тимофеева, Дарья Фролова и Янина Романова (слева направо)

– Благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт»
не первый раз поддерживает гастроли театра «Современник». Насколько, на
ваш взгляд, важно сотрудничество, которое мы наблюдаем между Фондом и
театром?
Дарья Фролова, исполнительница роли Марго:
– На мой взгляд, такое сотрудничество необходимо. Я рада, что в
нашей стране есть благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», который дает нам,
актерам, прекрасную возможность побывать в регионах России и донести до зрителей малых
городов наше творчество. Получается, что сегодняшняя встреча
– событие не только для железногорцев, но и для нас, актеров.
Без сотрудничества с Фондом
мы бы никогда не смогли познакомиться с замечательными
зрителями, которых встречаем в
городах присутствия компании
«Металлоинвест».
Янина Романова, исполнительница роли Эммы:
– Приезжать в малые города
очень интересно. Я вот, например, уже прогулялась по Же-

лезногорску. Очень хороший у
вас город. А какие приветливые
люди!
Инна Тимофеева, исполнительница роли Веры:
– Надеемся увидеть карьер вашего комбината. Рассказывали, что
он очень красивый.
Д.Ф.: – На мой взгляд, гастроли
по городам нашей страны – это
возможность увидеть огромную Россию, познакомиться с
ее людьми, достопримечательностями, которые, не будь этих
гастролей, мы никогда бы не
увидели воочию. Так что мы
очень рады, что находимся у вас
в гостях.
– Спектакль про трех подруг – очень светлый, душевный. Найдут ли мужчины в
нем что-то интересное для
себя?
Я.Р.: – Определенно. У нас монтировщики, например, говорят
«Там мужиков хвалят. Хороший
спектакль». А еще у меня ходили
знакомые. Так вот, она не плакала, а он плакал, и, когда шли
домой, ей сказал «Какая же ты
черствая!».
– Насколько внутренний
мир героинь, которых вы
играете, вам близок? Или же

эти женщины вовсе не похожи на вас?
И.Т.: – Моя героиня – Вера – мне
совершенно не близка по характеру. Тем не менее, такое счастье
было получить эту роль. Мне
очень нравится ее играть.
Я.Р.: – Мне сначала казалось, что
Эмма на меня не похожа. Но с
каждым разом чаще узнаю себя
в каких-то проявлениях. Вообще,
чем дальше героиня от тебя, тем
интереснее ее играть, узнавать
ее, копаться в этом.
Д.Ф.: – Мне тоже было очень
сложно играть Марго. Моя героиня во многом отличается от
меня – и внешне и внутренне, поэтому пришлось проделать серьезную работу. Но, при этом, у нас
был замечательный режиссер, и
работа над постановкой проходила очень быстро и весело. Мы
поставили спектакль всего за два
месяца.
– В прошлом году ваше
трио было удостоено премии газеты «Московский
комсомолец» в номинации
«Ансамбль года». Сложно ли
создать такой ансамбль на
сцене, и продолжается ли
ваша дружба в жизни?
Д.Ф.: – Мы знакомы давно, поэто-

му абсолютно не было какой-то
«притирки». Конечно, существовать на сцене, когда ограниченное количество актеров, в любом
случае сложно – нужна высокая
концентрация. Но мы буквально
друг друга «ловим», и наш ансамбль уже давно состоялся.
– Испытываете ли вы
волнение перед каждым
спектаклем?
И.Т.: – Я всегда волнуюсь, повторяю текст, приходя за три часа до
спектакля.
Я.Р.: – А я хоть и прихожу впритык, но целый день повторяю
текст про себя. Мне просто нужно сразу выйти на сцену, не томиться долго за кулисами. Чем
дольше я ожидаю своего выхода,
тем больше устаю, что ли. Но
волнуюсь все равно. Это хорошее
волнение, оно мобилизует, не
дает расслабиться. Ведь спектакль – это каждый раз экзамен
для актера. Не сдашь сразу – зритель второй раз уже не придет.
– Сейчас в России непростая экономическая ситуация. Насколько, на ваш
взгляд, это время удачно для
театра?
Д.Ф: – Для хороших спектаклей и
постановок любое время удачно,
будь то кризис или нет. Чем труднее жизнь, тем светлее должны
быть спектакли. Люди приходят
для того, чтобы увидеть что-то
хорошее. Чернухи сейчас предостаточно, а вот чего-то светлого, позитивного, чтобы можно
было сопереживать героям – не
хватает.
Я.Р.: – Если люди хотя бы на полтора часа забыли о своих проблемах, значит, не зря мы старались.
– Что бы вы пожелали нашим женщинам?
И.Т: – Не скупиться на любовь.
Д.Ф.: – Не сдаваться, не пасовать
перед трудностями.
Я.Р.: – Верить в себя. Как сказал
один режиссер: «Все в театре до
вас было, не было только вас».
Так и в жизни: до вас в мире было
много женщин, только вас не
было. И вы ценны сами по себе.
Ангелина Быкова
Фото автора

ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

На работу – на велосипеде

В ящик обратной связи
«Твой голос» поступило
письмо с просьбой установить велопарковки
рядом с управлением
комбината, управлением закупок и социальным управлением.

Н

апоминаем, что велопарковка на территории
управления комбината
установлена еще в 2014 году.

Она рассчитана на 20 мест и
расположена между зданием
управления комбината и ЦИТ,
на автостоянке. От управления закупок - 5 минут ходьбы.
Несмотря на некоторую удаленность, парковка находится
под видеонаблюдением: прямо
перед окнами КПП.
Как показал опыт прошлых
сезонов, велопарковка не особо
востребована сотрудниками
подразделений, расположенных поблизости.
Также в социальном управлении нам пояснили, что из
их коллектива никто не ездит
на работу на велосипеде, да
и посетители не обращали
внимание на необходимость
обустройства стоянки для двухколесных средств передвижения. Возможно, одной из при-

На велопарковке комбината всегда есть место для тех, кто предпочитает добираться до
работы на велосипеде

чин является необходимость
соблюдения делового стиля в
одежде при работе в офисных
помещениях.
На настоящий момент в связи с
отсутствием активного спроса
на веломеста устанавливать

дополнительное оборудование
для парковки велосипедов нет
необходимости.
Однако, если ситуация изменится, то к рассмотрению
данного вопроса обязательно
вернутся.

Внук Михаила Черныха Андрей рассматривает награды деда

Железные птицы –
в надежных руках
В продолжение рубрики о героях Великой
Отечественной войны – рассказ о старшем
сержанте 16-й гвардии Михаиле Черных.

М

ой отец, Михаил Николаевич Черных, родился в селе Выгодное Тимского района
Курской области. С юных лет хотел быть
солдатом, защищать свою родину. Как только была
объявлена мобилизация, он одним из первых вступил в ряды Красной армии.
А вскоре началась страшная война...
С самого начала Великой Отечественной отец
участвовал в боевых действиях Южно-украинского
фронта. Служил сержант Черных в эскадрильи майора Покрышкина. Их истребительный авиаполк был
известен успешными операциями в Одессе, на Кубани и в Крыму, Львове, Сандомире, а также Берлинской наступательной операцией. Асы 16-й гвардии
держали в страхе всю фашистскую Германию.
Михаил Черных был одним из лучших авиамехаников гвардии и отвечал за исправность самолетов
И-16, Як-1 и знаменитых «аэрокобр» Р-39.
Свою первую медаль «За боевые заслуги» папа
получил в 1943 году. Подготовленные им И-16 и Як-1
произвели 215 вылетов без единого случая отказа
в работе.
А вскоре он перешел на «аэрокобры» и за время
службы обеспечил 256 успешных боевых вылетов.
Кроме того, в полевых условиях в период войны под
руководством и при его личном участии было восстановлено 11 таких самолетов. В 1945 году моего
отца наградили орденом Красной Звезды.
О войне он почти не рассказывал. Свои воспоминания доверял личному дневнику. Я читал его, но
потом дневник куда-то затерялся.
До 1947 года отец продолжал служить в своей эскадрильи, а после вернулся в родные края. Здесь он
женился, и здесь же до пенсии проработал. Сначала
учителем истории, физической подготовки и труда,
позднее завучем Введенской школы, а после окончания Курского пединститута – ее директором.
Семьянин и трудяга, он стал непревзойденным примером для нас – вел здоровый образ жизни, 25 лет
отработал секретарем партийной организации
колхоза, в школе его ценили и уважали, а на пахоте,
косьбе и других видах работ он всегда опережал
своих земляков.
Помнится, в 1971 году я пришел в отпуск из армии.
Стоим с друзьями-сослуживцами в саду, выходит
отец и говорит «Ну-ка, бравые солдаты, покажите,
на что способны!». Мы подтянулись пару десятков
раз… Но тут, в свои 52 года, отец показал настоящий
класс – кроме подтягиваний, он сделал такие сложные трюки, как «ласточка», «флажок», «офицерский
выход»… Ребята были ошеломлены, а я невероятно
горд…
В 1994 году Михаила Николаевича Черныха не стало. Но о его трудовых и военных подвигах помнят
все внуки, а семья им безмерно гордится. Я уверен,
что память об отце будет передаваться из поколения в поколение.
Вячеслав Черных,
председатель совета ветеранов МГОКа

Расскажите о фронтовике
Приглашаем читателей рассказать в газете
о своих родных – участниках Великой Отечественной войны. Обращаться по адресу: ул. Ленина, 25, каб. 10, телефоны: 9-62-68, 9-62-65.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»

08:00 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
10:15, 12:15 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+)
14:35 «Инна Макарова.
Судьба человека»
(12+)

15:35 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17:20 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:25 «Золотой граммофон»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:15 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+)
01:20 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН»
(16+)

05:00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС
СИИ»
07:05 «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» (12+)

11:20, 14:20 «С днём рожде
ния, Алла!». Юбилей
ный концерт Аллы
Пугачёвой
14:00, 20:00 Вести
16:10 «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
20:35 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР
НУТЬСЯ» (12+)
00:30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДО
ВИЩЕ» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 «СЕМИН. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
16:20, 19:15 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22:30 «Все звезды майским
вечером» (12+)
00:15 «Афон. Русское нас
ледие» (16+)

01:15 Главная дорога (16+)
01:55 Квартирный вопрос

05:55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)
07:45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА
НОВ» (12+)
10:40 «Любовь Орлова. Дву
ликая и великая» (12+)
11:30, 21:00 События
11:45 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)

13:50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО» (12+)
17:20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШ
ЛОГО» (12+)
21:15 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
(12+)
00:45 «Право знать!» (16+)
01:55 «КАРНАВАЛ»

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

12:10 «ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО
МОЛОДЦА»
13:10, 01:40 «Танцы дикой
природы»
14:10 Вспоминая великую
балерину. «Линия
жизни Майи Плисец
кой»
15:00 «КАРМЕН-СЮИТА»
15:45 «Сати. Нескучная
классика...» с Соломо
ном Волковым
16:40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА»
18:15 «Мальчишник для
Андрея Миронова».
Вечер-посвящение в
театре «Геликон-опе
ра»
19:20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ
НИКИ»
20:50 Хрустальный бал
«Хрустальной Туран
дот» в честь театра
«Ленком»
21:50 «Ленком» «ЮНОНА»
И «АВОСЬ»

23:15 Кино на все времена.
«МИЛАЯ ЧАРИТИ»

08:00 «Крылья, ноги и хвос
ты», «Крошка Енот»,
«Золотое перышко»,
«Про Фому и про Ере
му», «Сказка о царе
Салтане», «Волшеб
ное кольцо»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:40 «СПЕЦНАЗ» (16+)
01:30 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00 «МОРОЗОВ» (16+)
13:25 «В своей тарелке»
(16+)
14:00, 00:30 «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (16+)
15:15, 01:45 «Театральные
игры Романа Виктю
ка» (16+)
15:50 «О животных и расте
ниях» (16+)
17:50 «Космос: остаться в
живых» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)

20:00 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПО
ВЕДЬ» (16+)
22:00 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ»
(16+)

15:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ВОСТОК» (16+)

05:55 «Чучело» (12+)
08:00 «Моя рыбалка» (12+)
08:15 «Весна» (12+)
10:00 «Отряд Трубачёва
сражается» (12+)
11:30 «Сердца четырёх»
(12+)
13:00 «Лучшее, любимое и
только для вас!» (12+)
15:00 «Приключения прин
ца Флоризеля» (12+)
16:05 «Долгая счастливая
жизнь» (12+)
17:25 «Айболит-66» (12+)
19:00 Новости
19:15 «Связь» (12+)
20:40 Концерт Марины Де
вятовой (12+)
22:20 «Май» (12+)
00:00 «Гори, гори моя звез
да» (12+)
01:30 «Любовь, Надежда и
Егор» (12+)

07:00 «Бэтмен: Под колпа
ком» (12+)
08:30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

06:30 «Особый день» (12+)
07:00, 09:00, 11:00, 15:35,
21:50, 00:00 Новости
07:05, 13:05, 18:00, 00:10
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
10:35 «Лестер» (16+)
11:05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер»
13:35 Смешанные едино
борства. Fight Nights
Global 46. Михаил
Мохнаткин про
тив Алексея Кудина.
Александр Сарнав
ский против Дмитрия
Бикрева (16+)
15:40 Футбол. Кубок России.
Финал. ЦСКА «Зенит»
18:20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 фина
ла. УНИКС (Казань) «Нижний Новгород»
20:50 «Спортивный инте
рес»
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» «Тоттенхэм»
00:55 «ФАНАТЫ» (16+)
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05:30, 06:10 «Россия от края
до края» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:20 «БЕРЕГ» (12+)
10:15, 12:15 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+)
14:35 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» (16+)

15:35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(12+)
17:20 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:20 «Золотой граммофон»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
(16+)
01:15 «КОМАНДА-А» (16+)

05:00 «МИМИНО»
07:00 «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» (12+)
10:50 «Не только о любви»
13:10, 14:20 Аншлаг и Ком
пания (16+)
14:00, 20:00 Вести
16:10 «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
20:35 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР
НУТЬСЯ» (12+)
23:30 «ЭТО МОЯ СОБАКА»
(12+)
01:35 «ДУЭНЬЯ»

05:00 «СУПРУГИ» (16+)

06:00 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 «СЕМИН. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
16:20, 19:15 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22:40 «Желаю тебе». Юби
лейный концерт Иго
ря Саруханова (12+)
00:55 «Красная Пасха» (16+)
01:55 «Дачный ответ»

05:10 «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
06:50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО» (12+)
10:20 «Мирей Матье. Жен
щина-загадка» (6+)
11:30, 21:00 События
11:45 «Один + Один». Юморис
тический концерт (6+)
12:50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
15:05 «КАМЕНСКАЯ».
«ШЕСТЕРКИ УМИРА
ЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)
17:15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
(12+)
21:15 Приют комедиантов (12+)

23:05 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 Юбилей Натальи Анд
рейченко. «МЭРИ
ПОППИНС, ДО СВИДА
НИЯ!»
12:55, 01:55 «Танцы дикой
природы»
13:50 Международный фес
тиваль цирка в Мон
те-Карло
14:50 Вспоминая Евгения
Светланова. «Миниа
тюры русских компо
зиторов»
15:40 Хрустальный бал
«Хрустальной Туран
дот» в честь театра
«Ленком»
16:40 «Учитель, который
построил дом. Марк
Захаров»

17:35 Василий Ладюк. Пес
ни нашей Родины
19:10 «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
20:00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

21:35 «Романтика романса».
Шлягеры 60-х
22:30 «МАДАМ НОБЕЛЬ.
ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА»
00:05 «ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО
МОЛОДЦА»
01:05 Легенды свинга.
Валерий Киселев и Ан
самбль классического
джаза

06:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ-1» (16+)
15:10, 18:40 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ» (16+)
10:30, 15:50 «О животных и
растениях» (16+)
11:00, 20:00 «ПОСЛЕДНЯЯ
ИСПОВЕДЬ» (16+)
13:25 «В своей тарелке» (16+)
14:00, 01:00 «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (16+)
15:10 «Космос: остаться в
живых» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...

22:00 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКО
ГО МОРЯ» (12+)

05:50, 22:10 «Анна» (12+)
07:30, 16:45 «Любовь, На
дежда и Егор» (12+)
08:00 «Моя рыбалка» (12+)

08:15, 17:15 «Коктебель» (12+)
10:00, 20:50 «Александр
Буйнов. Мужчина на
сцене и в жизни» (12+)
11:20 «Айболит-66» (12+)
12:55 Концерт Марины Де
вятовой (12+)
14:30, 00:00 «Город масте
ров. Семенов» (12+)

15:00 «Приключения прин
ца Флоризеля» (12+)
16:05 «Двое» (12+)
19:00 Новости
19:15 «Гори, гори моя звез
да» (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «Даффи Дак: Фантас
тический остров» (12+)

08:35 «Однажды в России.
Лучшее»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «ОСТРОВ» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК» (16+)

06:30 «Особый день» (12+)
07:00, 09:00, 11:05, 23:45
Новости
07:05, 13:00, 16:20, 23:55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09:05 «Неизвестный спорт».
«На что уходит дет
ство?» (12+)
10:05 «Спортивный инте
рес» (16+)
11:10 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
11:45 «Рожденные побеж
дать» (12+)
12:45 «Особый день с Алек
сандром Поповым»
(12+)
13:30 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
14:00 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала
16:50 «Цвета футбола»
(12+)
17:00 Документальное рас
следование «Спортив
ный детектив» (16+)
18:00 «Лучшая игра с мя
чом» (12+)
18:20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала
20:30 «Культ тура» (16+)
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/2 финала.
«Бавария» (Герма
ния)  - «Атлетико»
00:40 «ПУТЬ ДРАКОНА»
(16+)
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НА МАЙСКИХ ПРА З ДНИК А Х

Графики работы учреждений города
Медицинские учреждения Горкомэнерго
ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1
ПОЛИКЛИНИКИ (детская и для взрослого населения)
работают: 2 и 7 мая – по субботнему графику с 09.00 до 14.00,
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА работает в круглосуточном режиме.
График дежурных администраторов:
№
Ф.И.О.
1 Блудушкина
Марина Борисовна
2 Талдонов
Владимир
Александрович
3 Комарова Нина
Васильевна
4 Пальчун Игорь
Геннадьевич

Должность
Зам. гл. врача по медицинской части
Зам. гл. врача по
поликлинике
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Дата дежурства
1 и 7 мая
2 и 9 мая

Зам. гл. врача по
детству
Главный врач

3 мая
8 мая

ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2
ПОЛИКЛИНИКА работает: 30 апреля – с 9.00 до 14.00; 2 и 7 мая –
с 9.00 до 14.00.
СТАЦИОНАРЫ работают круглосуточно, согласно утвержденных
графиков дежурств.

ГОРОДСКАЯ БАНЯ
работает: 30 апреля, 5, 6, 7, 8 мая с 12.00 до 21.00
Ответственные за работу бани:
начальник участка Насырова Светлана Владимировна, тел. 2-18-10.

ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ
работает: 30 апреля, 3, 4, 5, 6 мая с 8.00 до 16.00
Ответственный за работу кладбища: начальник
службы Шейн Александр Викторович, тел. 7-13-22.

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
работает: 3, 4, 5, 6, 7 с 9.00 до 14.00.

ЯРМАРКА КАЖДОГО ДНЯ в 7/11 мкр.
работает: без выходных с 8.00 до 19.00
Ответственные за работу ярмарки: зав. ярмаркой Кувшинова Галина Павловна, тел. 3-07-24.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
работает: с 1 мая без выходных с 11.00 до 21.00
Ответственный за работу парка: и.о. нач.
участка парка Кавыршин Виктор Геннадьевич,
тел. 2-42-54.

Международный
юношеский турнир
по футболу, посвященный
Дню Победы
4 мая

6 мая

15.00 ФК«ДЮСШ-6»
(Курск) - ФК «СДЮСШОР»
(Железногорск)
16.30 ФК «Мордовия» (Саранск)
- ФК «ДЮСШ -6» (Белгород)
18.00 ФК «Ротор - Волгоград» ФК «Минск» (Беларусь)

09.30 ФК «СДЮСШОР» (Железногорск) - ФК «МОРДОВИЯ»
(Саранск)
11.00 ФК «ДЮСШ-6» (Курск) ФК «Ротор - Волгоград»
14.30 Экскурсия на мемориал
«Большой Дуб». Возложение
венков.
16.30 ФК«ДЮСШ-6» (Белгород)
- ФК «ДЮСШ -6» (Курск)
18.00 ФК «Минск» (Беларусь) ФК «Мордовия» (Саранск)

5 мая
09.30 ФК «ДЮСШ-6» (Белгород)
– ФК «Ротор - Волгоград»
11.30 Торжественное открытие
турнира.
13.30 ФК «СДЮСШОР» (Железногорск) - ФК «МИНСК»
(Беларусь)
15.00 ФК «МОРДОВИЯ» (Саранск) - ФК «ДЮСШ-6» (Курск)
16.30 ФК «Ротор - Волгоград» - ФК «СДЮСШОР»
(Железногорск)
18.0 ФК «Минск» (Беларусь) ФК «ДЮСШ -6 » (Белгород)

7 мая
9.00 ФК «СДЮСШОР»
(Железногорск) - ФК «ДЮСШ-6»
(Белгород)
10.30 ФК «Минск» (Беларусь) ФК «ДЮСШ -6» (Курск)
12.00 ФК «МОРДОВИЯ» (Саранск) - ФК «Ротор - Волгоград»
13.30 Награждение команд.
Закрытие турнира.

График дежурных администраторов:
№
Ф.И.О.
1 Филатов Алексей
Алексеевич
2 Ушаков Александр
Николаевич
3 Савельев Сергей
Николаевич
4 Таран Любовь
Ивановна

Должность
Главный врач
Зам. гл. врача по
поликлинике
Зам. гл. врача по медицинской части
Зам. гл. врача по
экспертизе

Дата дежурства
30 апреля,
7 и 9 мая
30 апреля,
7 и 9 мая
1, 3 и 8 мая
2 мая

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
работает: 7 мая – по субботнему графику

Учреждения
культуры
БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА
(КРОМЕ ДЕТСКИХ)
работают: 3, 7, 8 мая с 9.00 до 18.00.

ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
«Сказка», «Золотой ключик»
работают: 2 и 8 мая с 9.00 до 18.00

График ответственных дежурных:
№
Ф.И.О.
1 Свистунов Александр Николаевич
2 Кулезнева Надеж
да Николаевна
3 Башук Светлана
Валентиновна
4 Маликова Лилия
Игоревна

Должность
Заведующий ОПБ

Дата дежурства
1 мая

Зав. гинекологическим отделением
Главный врач

2 мая

Зам. гл. врача по медицинской части

КЦ «РУСЬ» и филиалы

8 и 9 мая

работают: 1 мая с 14.00 до 19.00
7 мая с 13.00 до 17.00
8 мая с 12.00 до 17.00
9 мая с 9.00 до 21.00.

1 и 9 мая – поликлиника не работает (праздничные дни).
2, 3, 7, 8 мая поликлиника работает по дежурному графику с 8.00
до 14.00.
График ответственных дежурных:

3

Ватева Г.В.

4
5

Загрядский В.Н.
Благовещенская
Е.С.
Власова О.Н.
Загрядский В.Н.

6
7

Должность
Старшая медсестра
Зав. ортопедическим
отделением
Зав. терапевтическим
отделением
Главный врач
Зав. детским
отделением
Главная медсестра
Главный врач

работает: 2 мая с 10.00 до 16.00.
7 и 8 мая с 9.00 до 15.00.

3 и 7 мая

ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

№
Ф.И.О.
1 Позубенкова В.И.
2 Бобровников А.И.

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Дата дежурства
30 апреля
1 мая
2 мая
3 мая
7 мая
8 мая
9 мая

Спортивные
учреждения
БАССЕЙН «НЕПТУН»
работает: 2 и 3 мая с 9.00 до 23.00
выходной: 1 и 9 мая.

СТАДИОН «ГОРНЯК»
работает: 1, 2, 3 мая с 9.00 до 21.00
выходной: 9 мая.

ЛЕДОВЫЙ КАТОК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
работает: 2 и 3 мая с 8.00 до 22.00
выходной: 1 и 9 мая.

ЗАГС
ЗАГС работает: 4, 5, 6, 7 мая
выходные: 30 апреля, 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая.
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН работает: 4, 5, 6 мая
выходные: 30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8, 9 мая.

ФОК «СТАРТ»
работает: 2 и 3 мая с 8.30 до 21.00
выходной: 1 и 9 мая.

ДЮСШ «АЛЬБАТРОС»
работает: 3 мая с 10.00 до 22.00
выходной: 1, 2 и 9 мая.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский ГОК» продает

»»емкости пластиковые 1 м

3, б/у, обрешетка и поддон
металлические. Тел.: 9-40-66.
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ПРА З ДНИК ПРОФЕССИИ

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

С Днем
пожарной охраны!
30 апреля профессиональный праздник работников
пожарной охраны. Пожарная часть 15 охраняет объекты
Михайловского ГОКа.

Сотрудники пожарной части всегда
в полной боевой
готовности

Э

то огромное предприятие с множеством сложных
технологических
процессов. Не допустить пожаров, а в случае их
возникновения - минимизировать потери и не допустить гибель людей - основная и главная
наша задача. Выполнение этого
приоритетного направления
только специалистами пожарной охраны практически невозможно. Необходимо активное
участие и работников комбината всех уровней.
Ежегодно Михайловский ГОК
вкладывает средства в реализацию инженерно-технических
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности, совершенствованию противопожарной защиты объектов, а также
укреплению материально-технической базы пожарной части.
Помимо расходов на содержание личного состава, Михайловский ГОК осуществляет
дополнительные расходы на
содержание здания пожарного
депо, пожарной техники, пожарно-технического вооружения. Производится поэтапная
его замена устаревших образцов на новые.
В прошлом году комбинат передал в безвозмездное пользование пожарный автомобиль.
В этом будет продолжена реконструкция здания пожарной
части.
Профессия пожарного по статистике находится на втором
месте по степени риска. Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, бытовые аварии
и дорожно-транспортные происшествия – пожарные обязаны
в самые короткие сроки прийти
на помощь, в этом деле счет
идет на минуты. И если человек
трудится в пожарной охране,
значит, он осознанно выбрал
эту рискованную профессию.
В пожарной части 15 трудятся
люди, которые более 20 лет отдали этой профессии.
Целые сутки нужно быть
подразделению 15 ПЧ в пол-

ной боевой готовности, ведь
на сборы и выезд из гаража им
отводится всего одна минута.
Постоянное психологическое
напряжение, риск для жизни – травмы, ожоги – выдержит
далеко не каждый. Здесь нужна
выдержка, высокая стрессоустойчивость и отличная физподготовка. Поэтому у нас постоянно проводятся тренировки,
совершенствуются знания
теории пожаротушения, разрабатываются планы действий
по тушению возгораний, вся
техника содержится в полной
боевой готовности. Сдаются
зачеты и нормативы по профмастерству, повышается профессиональная квалификация. Кроме
тушения пожаров, сотрудники
15 ПЧ принимают участие в
ликвидации последствий ДТП
и ЧС.
Наши работники неоднократно
награждались медалями МЧС
России, грамотами, благодарственными письмами разных
ведомств.
В нашей профессии случайных
людей нет. Мгновенно реагируют на все ЧП. Вот один случай.
Поступило сообщение о том, что
в деревне Волково Железногорского района тонет женщина.
По тревоге выехал дежурный
караул в составе 2 отделения на
пожарном автомобиле.
Прибыв к месту вызова и оценив обстановку, командир
отделения Вячеслав Маслов обвязался спасательной веревкой
и, не снимая боевой одежды,
направился в воду для спасения
женщины. Пожарный 1 класса
Валерий Королев в это время
страховал его с берега.
Каждый из нас, работников 15
ПЧ, по-настоящему влюблен в
свою профессию. Это работа
для настоящих мужчин. У нас
одна сплоченная команда. В
опасный момент любой с уверенностью может положиться
на каждого человека из своего
караула. Все они - надежные
люди. А это в нашем деле - самое главное!
Сотрудники 15ПЧ

Раздел имущества
Когда люди вступают в брак, о материальных вопросах они задумываются
в последнюю очередь. Но если совместная жизнь между супругами не заладилась, на первый план выходит именно материальный аспект данных
правоотношений. Как правильно разделить совместно нажитое имущество, чтобы каждая из сторон была довольна?

У

ниверсального ответа на
данный вопрос нет, потому
что всем угодить невозможно. Если стороны сами не
договорятся между собой, рассудить их сможет только суд.
СРОКИ РАЗДЕЛА
СОВМЕСТНОГО ИМУЩЕСТВА
К совместному имуществу супругов относится имущество,
которое нажито ими в период
официального брака, т.е. с первого дня регистрации брака в ЗАГСе
(включая и подарки на свадьбу)
по день внесения записи о расторжении брака.
Супруги могут поделить нажитое
ими имущество в любое время
после заключения брака.
Законодатель же определил предельный срок, когда этот раздел
может быть произведен по суду:
срок исковой давности при разделе имущества супругов составляет 3 года с момента, когда
второй супруг узнал или должен
был узнать, что его права были
нарушены.
ПОРЯДОК РАЗДЕЛА
СОВМЕСТНОГО ИМУЩЕСТВА
Совместно нажитое имущество
супруги могут разделить как в
период брака, так и после его расторжения. Можно выделить два
варианта такого раздела.
1. Раздел имущества
по соглашению супругов.
Самый простой и логичный
вариант – раздел совместного
имущества по взаимной договоренности. Если между супругами

отсутствует спор о том, какое
имущество (или его часть) отойдет каждой стороне, супругам
необходимо составить и подписать письменный документ – соглашение о разделе имущества.
Указанное соглашение, в соответствии с законодательством РФ, в
отличие от брачного договора, не
подлежит обязательному нотариальному заверению. Однако это
не означает, что оно должно быть
составлено неграмотно. Допущенные при составлении соглашения ошибки в дальнейшем могут привести к продолжительным
судебным тяжбам и существенно
усложнят ситуацию по делу.
2. Раздел имущества в суде.
Проблемы при разделе имущества между супругами возникают лишь тогда, когда согласия
достигнуть не представляется
возможным. В данном случае
раздел имущества производится
в судебном порядке.

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА В СУДЕ
Для инициирования судебного разбирательства по разделу
совместного имущества, прежде
всего, необходимо подготовить
юридически грамотное и обос
нованное исковое заявление,
указав перечень спорного имущества, его приблизительную
стоимость, размер доли каждого
из супругов в этом имуществе, а
также иные заслуживающие внимания обстоятельства.
По общему правилу предполагается, что доли супругов в совмест
но нажитом имуществе равны.
Однако допускается отступление
от данной нормы, бремя доказывания указанного факта лежит на
стороне, заявившей об этом.
Вопрос об изменении долей в совместном имуществе супругов разрешается судом самостоятельно в
каждом конкретном случае.
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Розы в вашем саду
Настал заветный момент: почва оттаяла, погода не солнечная – самое
время, чтобы снять укрывной материал с роз.

Е

сли розы хорошо перезимовали, значит,
осенью мы все сделали
правильно. Весной сняв с таких роз укрытие, нужно лишь
провести формирующую обрезку и обработку от болезней и инфекций. Я обрабатываю фармайодом, через пару
недель - фитолавином.
После этих обработок оставляю
розы, особенно молодые, под
пластиковыми ящиками – в
целях притенения и защиты
от возможных возвратных
заморозков.
Если весной вместо роз мы
видим черные, поломаные или
покрытые плесенью ветки –
главное, не жалея, обрезать все
поврежденное и почерневшее
вплоть до здоровой ткани. Срез
должен быть чистым, без зазубрин, светло-зеленоватым, без
малейшего намека на желтый
или коричневый цвет. Нельзя
оставить ни кусочка поврежденной ткани.
Две совершаемые новичками
ошибки. Первая. Увидев черные (частично или полностью)
побеги, оставляют как есть,
ожидая, что позже новые побеги появятся от корня. Если не
обрежете – не появятся. Вторая.
Обрезают побеги только до
уровня почвы. Если очаг инфекции и мертвые ткани остались – результат также будет
плачевным.

Как правильно? Розу нужно
откопать и обрезать до самой
прививки. Срезы обработать
садовым варом Бугоркова, куст
обильно пролить стимулятором роста и корнеобразования
НВ-101. Затем вновь засыпать
почвой и укрыть нетканым
материалом или обрезанной
5-литровой бутылью – создать
парничек. Спящие почки на
прививке должны обязательно
проснуться!
После проведения этих хирургических и терапевтических
работ я 1 раз в неделю розы,
хорошо прозимовавшие, опрыскиваю, а плохо перенесшие
зиму – проливаю раствором НВ101 – пока не появятся здоровые
побеги.

Когда почва согреется, я прохожу по своим цветникам с биогумусом и оргавитом. Под каждый куст насыпаю и биогумуса,
и конского оргавита – сколько
не жалко!
Еще рассыпаю НВ-101 в гранулах – они действуют в течение
полугода, постепенно растворяясь в почве.
Так что еще раз повторюсь:
не бойтесь, не паникуйте, запаситесь терпением и всеми
необходимыми препаратами,
инструментами и удобрениями. И все у нас получится: старые розочки будут жить долго и
счастливо, а новые – прекрасно
приживутся.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
(16+)

23:30 Ночные новости
23:45 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ»
(16+)
01:50 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬ
БА» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР
НУТЬСЯ» (12+)
23:55 «Романовы. Судьба
Русского Крыма» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
(16+)
23:40 «Алсу. Live in Moscow»
(12+)
01:35 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
(12+)
09:35 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТ
РАКТУ» (16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)

14:50 «Разведчики. Смер
тельная игра» (12+)
15:40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШ
ЛОГО» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Восточный». На
старт!» (16+)
23:05 «Хроники московско
го быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х»
(12+)
23:55 «КАМЕНСКАЯ».
«ШЕСТЕРКИ УМИРА
ЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)
01:55 «ВЫСОКИЙ БЛОН
ДИН В ЧЕРНОМ БО
ТИНКЕ» (6+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА»
12:50 «Правила жизни»
13:15 «Красуйся, град
Петров!». Доменико
Трезини
13:40 «МОЯ СУДЬБА»
14:50 «Константин Циол
ковский»
15:10 «Листопад»
15:40 «Больше, чем лю
бовь»
16:20 Искусственный отбор
17:05 «Свидание с Олегом
Поповым»
18:00 «85 лет Геннадию
Рождественскому. Ис
торические концерты
дирижера»
18:40 «Германия. Замок Ро
зенштайн»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

19:45 «Моя Великая война.
Алексей Рапота»
20:30 «85 лет Геннадию
Рождественскому.
«Дирижер»
21:15 «Любимые песни».
Василий Герелло,
Фабио Мастранджело
и оркестр «Русская
филармония» в Госу
дарственном Крем
левском дворце
22:45 Главная роль. Спец
выпуск
23:45 Худсовет
23:50 «СЛЕПЫЕ СВИДА
НИЯ»
01:25 И.С. Бах. Бранден
бургский концерт №3

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Без обмана» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПО
ВЕДЬ» (16+)
13:25 «Стрела улетает в
сказку» (6+)
14:00, 00:30 «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (16+)
15:10 «Бунтари по-амери
кански» (16+)
15:50 «Фиксики» (6+)
17:50 «Смерть Ленина. На
стоящее дело врачей»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Диалоги с властью»
(12+)
22:00 «КАРМЕН» (16+)

СВИДАНИЯ». «Низко
висящий плод» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».
«Игрушки Романовых.
Вася» (16+)
12:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:30, 01:00 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21:00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ
ЛЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «МИССИС ДАУТ
ФАЙР» (12+)

05:05, 13:20, 20:15 «От пер
вого лица» (12+)
05:30, 11:15, 13:50 «Основа
тели» (12+)
05:45 «Большая наука»
(12+)
06:35, 11:30, 22:20 «Ампли
туда судьбы» (12+)
07:05, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:35, 20:40 «Картина».
«Воспоминания» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:20
«ПРАВ!ДА?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
23:45 «В мире мифов и за
блуждений. Секреты
русской кухни» (12+)

06:30 «Особый день» (12+)
07:00, 09:00, 11:00, 15:05,
23:45 Новости
07:05, 13:20, 16:10, 23:55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Евро-2016. Быть в
теме» (12+)
09:35 «Несерьезно о футбо
ле» (12+)
10:30 «Спортшкола» (12+)
11:05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала
13:50 «Культ тура» (16+)
14:20 «Просто Валера» (16+)
15:10 «Капитаны» (16+)
16:50 «В десятку!»
17:10 Все на хоккей!
18:10 «МИРАЖ НА ЛЬДУ»
(12+)
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/2 финала.
«Реал» (Мадрид, Ис
пания) - «Манчестер
Сити»
00:25 Обзор лиги чемпио
нов
00:55 «ИГРА СМЕРТИ» (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-2».
«Язык тела» (16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
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23:55 «Романовы. Судьба
Русского Крыма» (12+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
23:30 Ночные новости
23:45 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01:30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕ
АЛЬНОСТЬ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)

21:00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР
НУТЬСЯ» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
(16+)
23:40 «Пора взрослеть...»
(12+)
01:35 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 Тайны нашего кино.
«...А зори здесь тихие»
(12+)
08:35 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (12+)
10:20 «Георгий Юматов. О
герое былых времен»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+)
15:40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШ
ЛОГО» (12+)
17:30 Город новостей

17:50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. В тени
принцессы Дианы»
(16+)
23:05 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой»
(16+)
00:00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)

20:05 «Моя Великая война.
Юрий Транквиллиц
кий»
20:45 Закрытие I Между
народного конкурса
молодых пианистов
Grand Piano Compe
tition
23:45 Худсовет
23:50 Портрет поколения.
«ШАПИТО-ШОУ»
01:45 «Кацусика Хокусай»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ
НИКИ»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «СПЕЦНАЗ»
(16+)
16:00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» (12+)
01:55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ
ЕМ» (16+)

12:45 «Правила жизни»
13:15 «Россия, любовь
моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Эвенки и их лайки»
13:40 «МОЯ СУДЬБА»
15:10 «Листопад»
15:40 «Яндекс, Гугл и «ал
горитм Зализняка»
16:20 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
17:05 «Дом»
18:00 К 85-летию Геннадия
Рождественского. Ис
торические концерты
дирижера
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Бунтари по-амери
кански» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30, 15:50 «Фиксики» (6+)
11:00 «Смех. Секретное ору

жие» (16+)
12:30 «Без обмана» (16+)
13:25 «Сказка о рыбаке и
рыбке» (6+)
14:00, 00:30 «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (16+)
15:10 «Смерть Ленина. На
стоящее дело врачей»
(16+)
17:50 «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
(12+)

05:05, 13:20, 20:10 «Гам
бургский счет» (12+)
05:30, 11:15, 13:50 «Основа
тели» (12+)
05:45 «Большая наука»
(12+)
06:35, 11:30, 22:20 «Малая
земля генерала Бело
ва» (12+)
07:05, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:35, 20:35 «Картина».
«Опровержение» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 19:15 «Прав!Да?»
(12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
14:05 «ПРАВ!ДА?» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
23:45 «В мире мифов и заб
луждений. Эволюция
еды» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2».
«Токсины и мешкови
на» (16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ». «Отцов
ские проблемы» (16+)

08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:30, 01:00 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21:00 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ
СКИЕ» (16+)

06:30 «Особый день» (12+)
07:00, 09:00, 21:50, 00:00
Новости
07:05, 12:30, 15:30, 00:10
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Великие моменты в
спорте» (12+)
09:35 Документальное рас
следование «Спортив
ный детектив» (16+)
10:10 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала
13:10 Хоккей. Чемпионат
мира-2014 г. 1/2 фина
ла. Россия - Швеция
16:00 Хоккей. Чемпионат
мира-2014 г. Финал.
Россия - Финляндия
18:20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Нижний Новгород» УНИКС
20:30 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
21:00 Все на хоккей!
21:55 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Севилья»
(Испания) - «Шахтер»
00:40 Обзор лиги Европы
01:10 «ЛИНОМАНИЯ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:35 «Поле чудес»
19:45 Торжественное от
крытие Чемпионата
мира по хоккею

20:15 Чемпионат мира по
хоккею. Сборная Рос
сии - сборная Чехии.
Прямой эфир. В пе
рерывах - программа
«Время»
22:25 «ЛЮСИ» (16+)
00:00 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬ
ГИ НЕ СПЯТ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть

15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР
НУТЬСЯ» (12+)
00:00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТ
РЕНИЕ» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
(16+)
23:40 «Счастье» (12+)
01:35 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Дом сержанта Пав
лова» (16+)
08:35 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10:35 «Валентин Зубков.
Поцелуй над про
пастью» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой»
(16+)
15:40 «ГРЕХ» (16+)

17:30 Город новостей
17:45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «ХОЛОДНЫЙ РАС
ЧЕТ» (12+)
01:55 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
11:15 «ОСЕННИЙ МАРА
ФОН»
12:45 «Правила жизни»
13:15 «Письма из провин
ции»
13:40 «МОЯ СУДЬБА»
15:10 «Листопад»
15:40 Черные дыры. Белые
пятна
16:20 Билет в Большой
17:05 «Душа Петербурга»
18:00 К 85-летию Генна
дия Рождественского.
«Дирижер или вол
шебник?»
19:00 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
19:45 Смехоностальгия
20:10, 01:55 «Искатели».
«Русский адмирал Пол
Джонс»

20:55 «ГАДЮКА»
22:35 «Линия жизни». Ва
лентин Смирнитский

23:45 Худсовет
23:50 «ШАПИТО-ШОУ»
01:40 «Буревестник».
«Только для собак»

06:00 Живая история:
«Последний фильм
Шукшина «Калина
красная» (16+)
06:55, 10:30, 12:30, 16:00
«БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ-2» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 01:40 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30, 16:00 «Фиксики» (6+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)
13:20 «Царевна лягушка»
(6+)
14:00, 00:30 «ВРАГИ»
15:20 «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (16+)
17:50 «Юрий Гагарин. Пом
ните, каким он парнем
был» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПО

ВЕДЬ» (16+)
22:00 «БАШМАЧНИК» (16+)

05:05, 11:00 «От первого
лица» (12+)
05:30 «Основатели» (12+)
05:45 «Большая наука»
(12+)
06:35, 11:30 «Легенда о
белорусском казаке»
(12+)
07:05 «Календарь» (12+)
08:35, 20:40 «Картина».
«Опровержение опро
вержения» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 19:20 «За дело!» (12+)
12:00, 23:05 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:20 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
14:10 «Большая страна: об
щество» (12+)
14:30 «Плен. Начало конца»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
20:00 «Зигмунд Фрейд. По
ту сторону сознания»
(12+)
00:05 «Праздник Нептуна»
(12+)
00:50 «В тени побед» (12+)
01:55 «Обратной дороги
нет» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2».
«Попрыгунчик и со
страдание» (16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ». «Да бу
дет Свет!» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)

11:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)

20:00 «Импровизация»
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 «Особый день» (12+)
07:00, 09:00, 11:05, 15:00,
23:45 Новости
07:05, 14:00, 19:00, 23:55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Ли
верпуль» (Англия) «Вильярреал»
11:10 «Поле битвы» (12+)
11:40 Хоккей. Чемпионат
мира-2015 г. 1/2 фина
ла. США - Россия
14:30 «Первые леди» (16+)
15:10, 18:45 Все на хоккей!
16:10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Канада
19:15 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу.
«Ростов» - «Локомо
тив»
21:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия Белоруссия
00:40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала

С У ББОТА, 7 МА Я 2016 ГОД А

05:35, 06:10 «Россия от края
до края» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Eвгений Малкин.
Русский среди «Пинг
винов» (12+)
12:20, 15:20 «Освобождение
Европы» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
00:55 «ЭВАН ВСЕМОГУ
ЩИЙ» (12+)

05:00 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:10, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя. (12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Лариса Лу
жина» (12+)
11:20 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (12+)
13:00, 14:30 «БУДЕТ СВЕТ
ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)

21:00 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
23:40 Ко Дню Победы.
Большой празднич
ный концерт «Это
нужно живым»
01:10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

05:00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:35 «СОЮЗ НЕРУШИ
МЫЙ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:25 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ
ЛЕТ» (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мерт
вая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Высоцкая Life» (12+)
14:00 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной
(12+)
15:05 Своя игра
16:20 Следствие вели...
(16+)
17:15, 19:15 «КРАЙ» (16+)
20:00 «Новые русские сен
сации. Сводки с лич
ного фронта» (16+)
21:00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
22:00 «Звонок». Пранк-шоу
(16+)
22:35 «Есть только миг...».
Юбилейный концерт
Леонида Дербенева
(12+)
01:05 «Алтарь Победы»

06:05 Марш-бросок (12+)
06:40 АБВГДейка

07:05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
(12+)
08:40 Православная энцик
лопедия (6+)
09:10 «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша»
(12+)
10:00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее» (6+)
13:15, 14:45 «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ»
15:20 «КАМЕНСКАЯ».
«СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» (16+)
17:20 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
21:15 «Право голоса» (16+)
00:30 «Обложка. Главная
жена страны» (16+)
01:00 «ЗАТВОРНИК» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35, 23:35 «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА»
12:05, 01:10 «Больше, чем
любовь»
12:50 «Любимые песни».
Василий Герелло,
Фабио Мастранджело
и оркестр «Русская фи
лармония» в Государ
ственном Кремлевском
дворце
14:20 «Моя великая война.
Алексей Рапота»
15:00 «ГАДЮКА»
16:40 Мировые сокровища.
«Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерлан
дов»
17:00 Новости культуры
17:30 «75 лет Каме Гинкасу.
«КОМНАТА СМЕХА»
18:35 «Кама Гинкас. Пу
тешествие к началу
жизни»

19:20 К 70-летию Владимира
Бортко. «ПЕТР ПЕР
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
21:15 «Песни разных лет».
Иосиф Кобзон, Вале
рий Халилов и Симфо
нический оркестр
01:50 «Дождь сверху вниз»
01:55 «Искатели». «Подвод
ная блокада Ленин
града»

06:05 «Жили-были», «Пес и
Кот», «Непослушный
котенок», «Кубик и
Тобик», «Мы с Шерло
ком Холмсом», «Вот так
тигр!», «Ох и Ах идут в
поход», «Машенька и
медведь», «Охотничье
ружье», «Бременс
кие музыканты», «По
следам Бременских
музыкантов», «Волк и
теленок», «Приключе
ния Буратино»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:40 «ТУМАН» (16+)
22:05 «ТУМАН-2» (16+)
01:20 «ВТОРАЯ ОШИБКА СА
ПЕРА» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00, 17:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ» (16+)

10:30 «Фиксики» (6+)
11:00, 20:00 «ПОСЛЕДНЯЯ
ИСПОВЕДЬ» (16+)
13:20 «О животных и расте
ниях» (16+)
14:00, 01:00 «На всю остав
шуюся жизнь. Песни
военных лет» (16+)
15:50 «В своей тарелке» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:20 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»
(16+)

05:20, 23:25 «Вспомните, ре
бята...» (12+)
06:35, 20:55 «Сашка» (12+)
08:05, 15:25 «Птицы над го
родом» (12+)
09:20 «Мастер стремитель
ных рейдов» (12+)
09:45 «Моя война. Владимир
Долгих» (12+)
10:15 «Картина» (12+)
14:15, 01:55 «Обратной доро
ги нет» (12+)
16:40 «Великие битвы Вели
кой Отечественной».
«Огненная дуга» (12+)
17:05 «От первого лица» (12+)
17:35 «Беспокойное хозяй
ство» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Единожды солгав...»
22:25 «В тени побед» (12+)
00:40 «Воздушный извозчик»
(12+)

07:00 «Том и Джерри: Мо
тор!» (12+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12:00, 01:00 «Такое кино!»
(16+)
12:30, 19:00 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов»
(16+)
21:30 «Холостяк». 4 сезон
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

06:30 «Особый день» (12+)
07:00, 08:05, 09:05, 11:25,
15:20, 19:05, 23:55 Но
вости
07:05 «Твои правила» (12+)
08:10, 16:20, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия
11:30 «Вся правда про...»
(12+)
11:40, 14:50 Все на хоккей!
12:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Ка
захстан
15:25 «Неизвестный спорт»
(12+)
16:50 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) «Зенит»
19:10 Все на футбол!
19:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» «Эвертон»
21:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Чехия
23:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Ниж
ний Новгород» - УНИКС
01:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Да
ния
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05:00, 06:10 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15, 12:15 «ДИВЕРСАНТ»
(16+)
14:30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
19:00 «Будем жить!»
21:00 «Время»
21:20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
(12+)
23:00 «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
00:55 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

07:00 Мульт утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10, 14:20 «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
21:00 «ПОСЛЕДНИЙ РУ
БЕЖ» (12+)
00:15 «СОРОКАПЯТКА» (12+)

05:00 «Спето в СССР» (12+)

06:00 «ЕГОРУШКА» (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 «Вторая мировая. Ве
ликая Отечественная»
(12+)
10:15 «Первая передача»
(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:45 «Дачный ответ»
12:50, 16:20 «АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)
16:50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+)
19:15 «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
21:05 «СЕВАСТОПОЛЬ. В
МАЕ 44-ГО» (16+)
22:10 «В АВГУСТЕ 44-го...»
(16+)

23:50 «КАМЕНСКАЯ».
«СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» (16+)
01:40 Петровка, 38 (16+)
01:50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
(12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 23:10 «ЭТО СЛУЧИ
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
11:25 «Всеволод Санаев»
12:10, 01:55 Страна птиц. «Тай
ная жизнь камышовок»
12:55 «Военные марши и
вальсы». Валерий Ха
лилов и Центральный
военный оркестр
14:25 «Моя Великая война.
Юрий Транквиллицкий»
15:05 «Пешком...». Москва
державная

21:15 «Романтика роман
са». Сергей Безруков
и артисты Губернского
театра
22:10 Концерт симфоничес
кой музыки
00:35 «Искатели». «Блокад
ный матч»

06:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «МОРОЗКО» (6+)
11:40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» (12+)
13:20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ
ЕВ» (12+)
16:10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
18:00 «Главное»
19:30 «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕД
СТОЯНИЕ» (16+)
23:05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ»
(16+)

00:25 «Алтарь Победы»

05:40 «ГРЕХ» (16+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10:00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
11:30, 14:30 События
11:40 «Людмила Касаткина.
Укрощение стропти
вой» (12+)
12:30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
14:45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
(12+)
16:25 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫС
КЕ» (12+)
20:00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

15:35 Хрустальный бал
«Хрустальной Туран
дот» в честь Владими
ра Этуша
16:50, 01:20 «СТЮАРДЕССА»
17:30 «Песня не прощает
ся...». Избранные стра
ницы «Песни года»
19:20 К 70-летию Владимира
Бортко. «ПЕТР ПЕР
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 13:20, 17:30 «О живот
ных и растениях»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
10:00 «Форматор» (16+)
11:00, 20:00 «ПОСЛЕДНЯЯ
ИСПОВЕДЬ» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:55, 00:30 «НАСТРОЙ
ЩИК» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)

19:30, 21:30, 00:00 Спортив
ное обозрение (12+)
22:00 «НАШ БРОНЕПОЕЗД»
(16+)

06:10, 17:20 «Поёт Клавдия
Шульженко» (12+)
06:30 «Беспокойное хозяй
ство» (12+)
07:55 «В тени побед» (12+)
08:55 «Моя война. Дом вете
ранов» (12+)
09:20 «Генерал Граве. Mo
dus Vivendi» (12+)
09:55, 23:10 «На всю остав
шуюся жизнь. Песни
военных лет» (12+)
11:15 «Праздник Нептуна»
(12+)
12:05 «Доктор Ледина» (12+)
12:20 «За дело!» (12+)
13:05 «Разгром немецких
войск под Москвой».
«Оскар» в номинации
«Лучший полномет
ражный документаль
ный фильм»
14:15, 01:55 «Обратной доро
ги нет» (12+)
15:25 «Смелого пуля боится»
(12+)
16:50 «Великие битвы Вели
кой Отечественной».
«Город-фронт: Ржев»
(12+)
17:45 «Воздушный извоз
чик» (12+)
19:00 «ОТРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ»
19:40 «Не забудь... станция
Луговая» (12+)
21:00 «Особо важное зада
ние» (12+)

00:30 «Чистые пруды»
(12+)

07:00, 08:00 «ТНТ. MIX»
(16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Однажды в России»
(16+)
15:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ:
«ВОРОВКА КНИГ»
(12+)

06:30 «Особый день»
(12+)
07:00, 08:10, 11:00, 15:25,
00:45 Новости
07:05, 00:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
08:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия США
10:30 «Холоднее льда»
11:10, 14:55, 15:40, 18:45 Все
на хоккей!
12:10, 01:15 Хоккей. Чем
пионат мира. Россия Казахстан
15:30 «Закулисье Чемпиона
та мира» (12+)
16:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия Германия
19:10 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу.
«Спартак» (Москва) «Динамо»
21:30 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
22:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Дания

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

2 МАЯ

05:00 «Привет, я Николя!»
07:10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11:30 «Секреты маленького
шефа»

12:00 «Фиксики»
14:20 «Свинка Пеппа»
17:25 «Клуб Винкс»
18:15 «Щенячий патруль»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Ну, погоди!», «Чи
поллино», «Дикие
лебеди»
01:10 «Ералаш»
01:50 «Споукли - квадрат
ная тыква»

Среда
4 МАЯ

12:00 «Барбоскины»
14:20 «Ну, погоди!»
17:25 «Клуб Винкс»
18:15 «Вспыш и чудо-ма
шинки»

20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Новые приключения
пчёлки Майи»
23:30 «Винни Пух», «Ма
лыш и Карлсон»
00:50 «Тайна Сухаревой
башни»

Вторник

3 МАЯ

05:00 «Привет, я Николя!»
07:10 «Маша и Медведь»
11:30 «Секреты маленького
шефа»

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
08:55 «Литтл Чармерс»
09:20 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:45 Давайте рисовать!
«Крокодил из пуго
виц»

10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-
код»
12:15 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
14:00 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Маша и Медведь»
16:05 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Свинка Пеппа»
19:10 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»

19:35 «Маленький зоома
газин»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Новые приключения
пчёлки Майи»
22:40 «180»
22:45 «Маленький принц»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Город Дружбы»

Четверг
5 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»

12:15 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
14:00 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Маша и Медведь»
16:05 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Свинка Пеппа»
19:35 «Маленький зоома
газин»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Новые приключения
пчёлки Майи»
22:40 «180»
22:45 «Маленький принц»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Город Дружбы»

Пятница

6 МАЯ

07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
08:55 «Литтл Чармерс»
09:20, 19:10 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Динозаврик»

10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-
код»

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
08:55 «Литтл Чармерс»
09:20, 19:10 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:45 «Битва фамилий»

10:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-код»
12:15 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05, 14:40, 16:15 «Маши
ны сказки»

14:00 «Один против всех»
16:05 «Видимое невидимое»

17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Свинка Пеппа»
19:35 «Маленький зоома
газин»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Новые приключения
пчёлки Майи»
22:40 «180»
22:45 «Маленький принц»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Город Дружбы»

Суббота
7 МАЯ

05:00 «Почтальон Пэт. Служ
ба срочной доставки»

07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Тима и Тома»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Ми-Ми-Мишки»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Смешарики».
Пин-код»
11:30 «Битва фамилий»
12:10 «Томас и его друзья»

13:15, 14:05 «Барбоскины»
13:40 «В мире животных»
15:50 «Бумажки»
16:15 «Смешарики»

19:40 «Гуппи и пузырики»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
23:50 «Приключения пинг
винёнка Лоло»

01:10 «Детективное агент
ство «Лассе и Майя»

Воскресенье
8 МАЯ

05:00 «Принцесса Лилифи»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Йоко»
10:00 «Томас и его друзья»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
13:40 «Снежная королева»
15:20 «Снежная королева-2:
Перезаморозка»
16:40 «Лунтик и его друзья»
19:40 «Гуппи и пузырики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Ангел Бэби»
23:10 «Маугли», «Рикки-
Тикки-Тави»
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ПАС Х А

С праздником Пасхи Христовой!

Дорогие
братья и сестры!
Христос Воскресе!

В

этих словах, с торжествующим пасхальным
дерзновением озаряющих темноту ночи, каждый из
нас обретает силу, шествуя за
Господом по спасительному
крестному пути к радости вечной Пасхи. К радости нашего
совоскресения со Христом свидетельствовать перед всем миром, всей вселенной о ликую
щем, светлом и спасительном
Христовом Воскресении.
В словах «Христос Воскресе!»
звучит дыхание вечности,
непрекращающейся жизни с
Воскресшим Христом. Серд
це это чувствует, и человек
от избытка радости не может
молчать. Не может потому, что
Иисус Христос, Сын Божий и
Сын Человеческий, явил миру
полноту Своей любви. Потому
что, приняв на Себя человечес
кое естество, через страдания
и крестную смерть исцелил
его от болезни, греха и, сойдя в
глубины ада, сокрушил держа-

ву смерти, даровав нам возможность единения с Ним.
Так давайте, празднуя преславное Воскресение Христово,
принесем Спасителю нашему
Христу Жизнодавцу молитву
благодарения и по апостольскому завету будем «ходить в
обновленной жизни». Отринем
вражду и распри, греховные
привычки и душевную расслабленность. Каждым днем 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 пусть согреваются
сердца наши благодатью любви Христовой, чтобы каждый
мог сказать: «…и радости этой
никто не отнимет у нас».
Среди нас множество людей,
нуждающихся в помощи и
заботе. Принесем каждому из
них, как пасхальный дар, нашу
любовь, проявим милосердие.
Не будем забывать и об особой
странице нашего Отечества –
Дне Победы, который придет за
пасхальной неделей. Давайте
молиться о тех, кто ценой жизни заплатил за нашу свободу; за
тех, кто здравствует и является
живой историей той страшнейшей трагедии.
Искренне желаю всем здравия,
благоденствия, радости, мира и
неоскудевающей Божией помощи, укрепляющей нас на нашем
жизненном пути, поддерживающей среди бурь и скорбей,
вдохновляющей на новые благословенные свершения во славу Божию и Святой Церкви.
Воистину воскресе Христос!
С любовью и молитвой о вас,
Алексей Калашников,
благочинный Железногорского церковного округа,
протоиерей

дамона или же две капли розового
масла). Когда опара подойдет, положить в нее растертые желтки, вбить
в нее еще два яйца, влить полстакана
чуть разогретого топленого сливочного масла, всыпать шесть стаканов
муки, но чтобы тесто не было слишком густое. Выбить тесто хорошенько на столе, всыпать в него полтора
стакана изюма и дать тесту до утра
подойти. Утром побить еще и дать
полежать. Затем положить половину
сделанного теста в форму, дать ему
подняться до трех четвертей высоты
формы и ставить в печь. Из этого количества теста выйдут два кулича.

Кулич царский

На любой вкус
Какая Пасха без куличей! Вот рецепты, которые
предлагают работники Цеха питания комбината.

Кулич заварной
12 стаканов муки, полстакана
распущенного масла, два яйца,
три четверти стакана сахара, один
стакан молока, 50 г дрожжей, два
стакана жидкого чая, три четверти
стакана очищенного изюма, соль.
Накануне в восемь часов вечера
залить дрожжи половиной стакана тепловатой воды, дать дрожжам
подняться. Заварить полстакана
муки полстаканом кипящего молока,
хорошенько размешать. Если плохо
заварилось, то прогреть немного,
постоянно помешивая. Когда дрожжи
подойдут, смешать их с тестом, добавить остывшего кипяченого молока,
две чайных ложки соли и два яйца (от
них немного оставить для подмазки),
подсыпать муки, чтобы получилось
густое тесто, размешать его до гладкости и поставить до утра в теплое
место подходить, хорошенько укрыв.
В шесть-семь часов утра влить в тес
то полстакана подогретого, но не
горячего, масла и влить понемногу
два стакана некрепкого теплого чая,

размешанного с тремя четвертями
стакана сахара. Всыпать, непрерывно
помешивая, почти всю оставшуюся
муку. Вывалить тесто на стол или
доску и бить его хорошенько до тех
пор, пока не появятся в нем пузыри.
После этого выложить тесто в заранее вымытую и обмазанную изнутри
маслом посуду, покрыть посуду чемнибудь теплым и оставить тесто подходить. Через час тесто выложить на
доску, вмесить в него изюм, еще побить, но осторожно, и дать подойти
в той же посуде еще полчаса. Теперь
тесто можно разложить в одну или
две обмазанные маслом формы, дать
тесту подойти, смазать верх кулича
яйцом и поставить выпекаться.

Кулич пасхальный
Развести опару на трех стаканах молока, шести стаканах муки и дрожжах. Поставить ее в тепло. Растереть
пять желтков с двумя стаканами
сахара, одной чайной ложкой соли и
душистыми приправами (одна палочка ванили, десять орешков кар-

Развести 50 г дрожжей в стакане
сливок и поставить из них густую
опару на 600 г пшеничной муки, два
стакана сливок, толченый кардамон
(10 зерен), 1 толченый мускатный
орех, шинкованный миндаль (50 г),
по 100 г мелко нарезанных цукатов и
промытый, отсушенный изюм. Хорошо выбить тесто, и оставить подниматься на полтора-два часа. Потом
снова вымесить тесто, положить в
смазанную маслом и толчеными сухарями высокую форму. Наполнить
форму до половины, дать тесту снова подняться до 3/4 высоты формы
и поставить в духовку с несильным
жаром.
Куличи из такого сдобного теста лучше выпекать в небольших формах.

Пасха вареная
Творога 1,2 кг, сливок 3 стакана,
сливочного масла 100 г, 4-5 сырых
яиц, 100 г изюма и по вкусу сахара.
Все выше перечисленное размешать,
сложить в кастрюлю (лучше с толс
тым дном), поставить на плиту, довести до горячего состояния, непрерывно помешивая. Убрав кастрюлю
с жара, продолжать мешать пасху,
пока не остынет, а затем сложить в
деревянную форму, положить сверху
гнет и оставить на сутки в прохладном месте.

В ДВИЖЕНИИ

Проверили на скорость и выносливость
21 апреля около 500 горняков приняли участие в традиционном легкоатлетическом кроссе в зачет рабочей спартакиады Михайловского ГОКа.

В

этот день железногорская
лесопарковая зона заметно оживилась. Причина –
открытие горняцкого весеннелетнего спортивного сезона.
– Как приятно после зимы выйти в лес на свежий воздух, – отметил начальник спорткомп
лекса «Магнит» Александр
Дорофеев. – Посмотрите, сколько детей пришло поддержать
своих пап и мам!
Действительно, вдоль дистанций собралось много зрителей.
Группа поддержки у бегунов,
надо заметить, весьма приличная! Поболеть за участников
соревнований пришли и семьи,
и коллеги, и друзья.
– Здорово, что столько знакомых пришло меня поддержать, – говорит спортсмен
команды УАТ-УГП Руслан Аникин. – Надеюсь, не подведу
свою команду и покажу достойный результат.
Звучит динамичная музыка.
Сквозь деревья пробивается
теплое весеннее солнышко.
Видно, что настроение у спорт

сменов сегодня на высоте. Они
не стоят на месте – разогревают
мышцы разминкой и с помощью легкой пробежки.
И вот, спустя мгновение, первая группа команд срывается
со старта.
– Мама, мама, вперед! – взволнованно кричат ребятишки.
Дистанции для легкоатлетов

неизменны: мужчины в возрасте до 40 лет преодолевают расстояние в 1 километр, а женщины и ветераны – в 500 метров.
В числе участников соревнований и любители, и профессионалы. Кроме того, кросс – один
из любимых этапов спартакиады и для руководителей подраз
делений. В этот день, благодаря

участию начальников цехов,
многие команды смогли получить бонусные 5 баллов.
– Именно этот вид спорта берет
своей массовостью, с каждым
годом привлекая все больше
людей, – подчеркивает начальник энергоцентра Игорь
Фетисов. – А вот для нашей
команды участие в кроссе стало
уже традицией. Мы стараемся
ее развивать, поддерживать и
приумножать.
В первой группе цехов бескомп

ромиссную победу в командном зачете одержали спортсмены ЗРГО-1. Серебро – у сборной
ФОК-ЖКЗ, бронза – у команды
рудоуправления.
Во второй группе цехов 1 мес
то заняли легкоатлеты ЦТЛ,
2 место – у спортсменов Дворца
культуры, третье – у команды Центральной лаборатории
электротехники и метрологии.
На старт,
внимание, марш!

Ангелина Быкова
Фото автора
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

29 апреля
пятница

днем +13
ночью +8

дождь, ветер северовосточный, 4,5 м/с

30 апреля
суббота

днем +12
ночью +6

пасмурно, ветер

1 мая
воскресенье

днем +13
ночью +8

2 мая
понедельник

днем +16
ночью +9

3 мая
вторник

днем +16
ночью +10

4 мая
среда

днем +16
ночью +9

5 мая
четверг

днем +13
ночью +9

северо-западный,
3,7 м/с
небольшой дождь,
ветер восточный,
5,4 м/с
небольшой дождь,
сильный ветер с
востока, до 8 м/с
небольшой дождь,
ветер восточный,
5,2 м/с
небольшой дождь,
ветер южный, 2,6 м/с
небольшой дождь,
ветер с юго-западный,
6,5 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20) во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 20.04.2016 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
В.А. Серебренников
начальник отдела охраны окружающей среды МГОКа

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Как будем ездить
на Большой Дуб...
»»29 и 30 апреля автобусы МУП «Транспорт

ные линии» будут выполнять дополнитель
ные рейсы на мемориал «Большой Дуб». Время
отправления в 9.15 и 11.30 от автостанции в
10 мкр. Маршрут следует по ул. Ленина (через
12 мкр).

»»1 мая рейсы на мемориал «Большой Дуб»

будут выполняться с 8.55 до 15.00. Маршруты
движения: по ул. Ленина (через 12 мкр) и по
ул.Курская.

...и на дачи
»»В связи с проведением мероприятий, связан

ных с празднованием Пасхи, 1 мая движение
автобусов МУП «Транспортные линии» на дач
ные маршруты отменяется. Перевозки по дач
ным маршрутам будут осуществляться в поне
дельник 2 мая.

Прием ведет
Прием граждан секретарем Общественного сове
та профилактики правонарушений на террито
рии города Железногорска ведется еженедельно,
по четвергам, в администрации города Железно
горска (каб. № 438) с 16.00 до 17.30.
Пресс-группа администрации города

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти Виктора
Егоровича Старикова и выражают соболезнование родным и близким, разделяя с ними
боль и горечь невосполнимой утраты.
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника УАТ, ветерана труда, кавалера ордена
Красного Знамени Виктора Алексеевича
Дрючина и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного. Светлая
память доброму человеку.

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Вячеслава Владими
ровича Шаполова, Анатолия
Ивановича Нижника и с днем
рождения – Андрея Сергее
вича Дроздова, Виктора Вик
торовича Пиваева, Алексан
дра Николаевича Шворнева,
Конс тантина Владимировича
Городенского, Олега Викто
ровича Коростелева, Руслана
Владимировича Сафронова,
Евгения Викторовича Матю
хина, Олега Николаевича Цы
ганкова, Ольгу Александровну
Шелгунову, Павла Николаеви
ча Фонова, Андрея Викторови
ча Ильина, Юрия Степановича
Растрыгина, Константина Ев
геньевича Рубанова, Валерия
Анатольевича Новикова, Алек
сандра Владимировича Миро
нова, Василия Валентиновича
Дмитрова, Алексея Юрьевича
Кузина, Виктора Романовича
Гордеева, Андрея Анатольеви
ча Алхимова, Андрея Никола
евича Паршикова, Александра
Владимировича Шостака,
Евгения Николаевича Звягин
цева, Олега Александровича
Барышникова, Александра
Васильевича Куприкова, Ан
дрея Ивановича Кузнецова,
Александра Александровича
Назарова, Дениса Сергеевича
Скрипника.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Алексеевну
Шилину, Михаила Никола
евича Петровского, Сергея
Валериевича Журавлева, Ольгу
Михайловну Кабанову, Татьяну
Алексеевну Овсянникову, Еле
ну Викторовну Жукову, Мари
ну Сергеевну Лебедеву, Ирину
Сергеевну Шулепову, Василия
Анатольевича Горевого, Юрия
Сергеевича Першакова, Викто
ра Витальевича Лунева.

»»ДОК

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Юрия Михайловича
Семякина и с днем рождения –
Василия Вячеславовича Коси
нова, Ольгу Игоревну Рогачеву,
Галину Владимировну Камене
ву, Ивана Ивановича Денисова,
Юлию Альфредовну Шустову,
Алексея Михайловича Ветрова,
Виталия Вячеславовича Гуляе
ва, Владимира Васильевича
Молчанова, Елизавету Викто
ровну Шемякову.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Надежду Николаев
ну Ломака, Сергея Ивановича
Воронина, Самвела Юрьевича
Айрумяна, Алексея Викторови
ча Анисимова.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Викто
ровича Басова, Светлану Вик
торовну Осипову, Олега Вик
торовича Плаксина, Галину
Ивановну Полухину, Алексея
Валерьевича Рыбакова, Ната
лью Дмитриевну Степаненко.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем

рождения Юлию Евгеньевну
Анпилогову, Андрея Леонидови
ча Брылева, Александра Викто
ровича Волобуева, Сергея Алек
сандровича Горбачева, Дмитрия
Игоревича Ермакова, Юрия Ва
лентиновича Косякевича, Юрия
Валерьевича Литвинова, Алек
сандра Ивановича Манакова, Бо
риса Александровича Моисеева,
Евгения Александровича Муза
лева, Игоря Николаевича Пав
ленко, Анатолия Николаевича
Пустовойта, Сергея Васильевича
Рябцева, Светлану Михайловну
Сергееву, Алексея Михайловича
Суржикова, Игоря Николаевича
Татаренкова, Максима Владими
ровича Топченко, Игоря Сергее
вича Трохина, Светлану Михай
ловну Филиппову.

ну Ивановну Астахову, Марию
Павловну Холодову.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют
с днем рождения Алексея Ана
тольевича Бирюкова, Василия
Семеновича Гольцова, Юрия
Ивановича Хнычева, Андрея
Игоревича Вострикова.
Администрация, профком и
коллектив ССЦ поздравляют с
днем рождения Евгения Игоре
вича Любина.
Администрация, профком и
коллектив ТЦ поздравляют с
днем рождения Вячеслава Ми
хайловича Холостякова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМОК поздравля
ют с днем рождения Евгения
Викторовича Архипова, Алек

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздрав
ляет с юбилеем Виктора
Васильевича Пронина, Зою
Петровну Черкасову, Нину
Николаевну Омельченко,
Лидию Михайловну Семе
нову, Зинаиду Моисеевну
Арбузову, Клавдию Павлов
ну Козлову, Галину Алек
сеевну Сидорину, Алексея
Егоровича Солодухина, Та
тьяну Сергеевну Даничеву,
Августу Васильевну Мель
никову, Валентину Никола
евну Колюбаеву, Виталия
Григорьевича Белоусова,
Ольгу Николаевну Межуеву,
Григория Григорьевича Гре
кова, Марию Николаевну
Маркину.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Викторовича
Алферова, Руслана Александ
ровича Булина, Федора Олего
вича Василенко, Василия Ни
колаевича Головачева, Виктора
Ивановича Ланина, Александ
ра Геннадьевича Марамзи
на, Николая Владимировича
Пашкова, Юрия Михайловича
Рябова, Александра Александ
ровича Сахарова.

»»УГП

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Юрия Васильевича
Блохнина и с днем рождения Сергея Андреевича Киселева,
Геннадия Владимировича
Форова, Петра Леонидовича
Федоренко, Игоря Алексеевича
Тельнова, Виталия Николаеви
ча Бутко, Сергея Алексеевича
Лунева, Дениса Александрови
ча Сумарокова, Вадима Влади
мировича Щавелева, Анатолия
Николаевича Слащева, Бориса
Михайловича Козлова.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Людмилу Петровну
Мамонову, Валентину Михай
ловну Протасову, Галину Гу
сенбековну Ситникову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Олега Павловича
Байбакова, Сергея Алексан
дровича Бородина, Сергея
Николаевича Будникова, Ок
сану Александровну Кирееву,
Андрея Викторовича Марты
нюка, Сергея Николаевича
Самсонова.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Георгиевича
Сибилева, Юрия Владимиро
вича Лопаткина.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ивана Александро
вича Емельянова, Александра
Ивановича Ильина, Дмитрия
Владимировича Паращука.

»»ЗРГО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздрав
ляют с днем рождения Ольгу
Витальевну Макарову, Галину
Николаевну Солодилову, Гали

сандра Викторовича Гребен
кина, Сергея Владимировича
Денисова, Юрия Викторовича
Дремова, Алексея Николае
вича Сиприкова, Александ
ра Евгеньевича Филиппова,
Александра Викторовича
Сорокина.
Администрация, профком и
коллектив инструментального
цеха поздравляют с днем рож
дения Михаила Васильевича
Болотских.

»»Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Николаев
ну Афоничеву, Лилию Олегов
ну Усикову.

»»ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Анато
льевича Быкова, Александра
Александровича Королева,
Руслана Владимировича Му
галева, Андрея Борисовича
Савелькаева, Сергея Анато
льевича Селюкова, Дмитрия
Евгеньевича Соколова, Ми
хаила Владимировича Ступа
ка, Александра Николаевича
Форшенева.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с

днем рождения Владимира
Пантелеевича Кретова, Сер
гея Вячеславовича Кузина,
Инну Георгиевну Чепелеву.

»»КМА-Защита

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Александ
ра Анатольевича Бобкова,
Юрия Анатольевича Барда
кова, Геннадия Евгеньевича
Ефремова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Светлану Владими
ровну Ильюшонок и с днем
рождения – Инну Ивановну
Паратинскую, Елену Вале
риевну Стебаеву, Елену Вла
димировну Греневу, Татьяну
Николаевну Соколову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Надежду Ни
колаевну Татаринову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с юбилеем Аллу Владими
ровну Морозову и с днем
рождения – Елену Петровну
Ковалюк, Галину Викторовну
Волкову.
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АФИША

УЛЫБНИТЕСЬ!

КЦ «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы

10:00 Робинзон Крузо: Очень
обитаемый остров 3D
10:10, 14:50, 19:30, 23:00
Экипаж
11:50, 13:35, 15:20, 17:05
Волки и овцы: Бе-е-е-зумное
превращение
12:45, 17:25 Белоснежка и
охотник-2
18:50, 22:05 Несносные леди
21:10, 00:20 Сомния

ОДК МГОКа
1 мая

17:00 Выставка студий
декоративно-прикладного
творчества
18:00 Городской православный
фестиваль «Пасхальный Благовест» . Вход свободный.

Фойе 1-го этажа
КЦ «Русь»
30 апреля

13:00 «Танцебаттл».
Детская развлекательная
программа

1 мая

13:00 «Мир, труд, май».
Детская развлекательная
праздничная программа

Детская
библиотека
«Золотой ключик»
30 апреля

12:30 Театральная суббота
Кукольный спектакль
«Кот наоборот»

Парк культуры
и отдыха
им.Никитина
1 мая

15:00 Открытие летнего
сезона

КРОССВОРД

А у вас было такое, что просят
не шуметь, а вы не можете,
потому что вы - камыш?
***
Слишком тонкий намек могут и не заметить. Поэтому
его лучше сопровождать
подзатыльником.
***
Всерьез задумался над своим
поведением... А не мало ли я
себе позволяю?!
***
Любой мужчина знает: полная
сковородка кормит, а пустая
воспитывает.
***
Я тут подумал, встал, собрался... Раздумал, разобрался, лег.
***
Лучший день
недели - среда.
Он равноудален
и от надежд,
и от разочарований.
***
Лень - психо
соматический
признак исправности
механизма
интуитивного
распознавания бессмысленности выполняемой задачи.
***
В детстве я узнала, что рост моего дяди ровно 2 метра. И с того
самого момента за мной повелась странная особенность.
Когда мне говорят расстояние в
метрах, я всегда считаю, сколько это будет в дядях.
***
Когда он бросил пить, она обратила внимание на другие его
недостатки.
***
Хочешь звонить больше, а платить меньше? Звони с рабочего!
***
«Я всё равно буду носить твою
фамилию», — крикнула она
ему вслед и вышла замуж за его
брата.
***
Мое любимое упражнение это лёж лёжа. Я еще не пропус
тил ни одной тренировки.
***
Депрессия - это когда ты специально не накрываешься
одеялом, чтобы тебя монстры
сожрали.

***
Женщина чувствует себя счастливой при условии, что у нее
есть две вещи: дом, наполненный мебелью, и муж, который
ее переставляет.
***
Живешь, живешь, что-то делаешь, а потом раз - и приуныл.
***
Если у мужчины родился сын,
то он стал отцом, а если у мужчины родилась дочка — он стал
папулей.
***
Избрав сегодня стиль гламурный, иду с собачкой на руке.
Повизгивает мой ротвейлер,
сползает - не привык пока.

***
Как заставить себя заставить
себя?
***
Если ваш муж ушёл к другой,
значит, её муж ушёл к третьей
и т. д. Ждите! Скоро чей-нибудь
муж придёт к вам. Должны же
они куда-то деваться.
***
Никто не совершенен... Вот
почему к карандашам приделывают ластики.
***
Лучше один раз не сделать, чем
потом семь раз переделывать.
***
Нельзя отказывать себе любимой! Захотела макарон – купила билет в Италию.
***
Умеют ведь женщины из всех
цветиков-семицветиков выбрать лютика-баламутика.
***
Самое эффективное лечение
травами - это крапивой по пятой точке.
***
Великие дела нужно совершать,
а не обдумывать бесконечно.

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: : Центр. Елисей. Ездок. Кут. Афера. Ляпсус. Хорал. Диас. Унт. Волопас. Вино. Контора. Кирасир. Удар.
Кавалер. Гастроли. Дина. Клон. Хвоя. Бравада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вверх. Олигарх. Надир. Авокадо. Цекало. Илия. Лорен. Ничего. Араб. Пас. Рокада. Игра. Искра. Ветла. Сша.
Ясон. Лисп. Турка. Суходол. Ревун. Рало. Стеарин.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Необычные виды спорта на Олимпийских Играх
В апреле 1896 года в Афинах прошли первые Олимпийские
игры современности. В этом году мы отмечаем 120-летний
юбилей со дня возрождения олимпийского движения.

У

же на первых Олимпийских играх организаторы
включили в программу
12-часовую велогонку. Ранним утром 7 участников начали
гонку по 333-метровому кругу,
вскоре 4 велогонщика отказались от участия в этом соревновании на выживание. А самым
выносливым оказался Адольф
Шмаль из Австрии. Ему удалось
преодолеть около 180 миль.
На Олимпиаде 1900 года в
Париже спортсмены соревновались в плавании на дистанции
Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

Курская РУДА
№ 17 (2772) | Пятница, 29 апреля 2016 года

+12

200 метров с препятствиями. Заплыв прошел на реке
Сена, участникам предстояло
забраться на шест и обратно
спуститься в воду, влезть в
лодку и нырнуть снова в Сену,
проплыть под лодкой. Победителем странной дисциплины
стал австралиец Фредерик
Лейн. Популярности подобный
вид плавания не получил.
Еще одним любопытным соревнованием Олимпиады в Париже была стрельба по голубям.
На следующих Олимпиадах пеГазета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

решли на более гуманный вид
стрельбы - по тарелочкам.
Перетягивание каната когда-то был олимпийский вид
спорта. Команда состояла из
8 человек, для победы в пое-

динке нужно было перетянуть
соперников на расстояние 2
метра. И в наше время находятся энтузиасты, предлагающие
вернуть данный вид в число
олимпийских.

Начиная с Игр 1896 года, в программу входило лазание по канату. Участники должны были
взобраться на вертикально
подвешенную веревку длиной
14 метров (позднее уменьшили
до 8). Оценивались скорость и
техника. Последний раз покорители каната соревновались
на Олимпиаде 1932 года.
Соревнования по метанию
молота и в наше время являются олимпийским видом. А
началось все в 19 веке в Ирландии, где метание кузнечной
кувалды было народной забавой. С годами молот претерпел
серьезные изменения во внешнем виде, но старое название
сохранилось.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Современник» вновь в Железногорске
При поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт» в Железногорске прошли гастроли Московского театра «Современник».

Зажигательному танцу артисток аплодировал весь зал

Г

астроли именитого театра в городах присутствия компании «Металлоинвест» начались с Железногорска.
Спектакль «Потанцуем...»
польского режиссера Анджея
Бубеня в нашем городе ждали
с особым нетерпением - железногорский зритель уже знаком с Московским театром
«Современник» по пьесе «Пять
вечеров», которая с ошеломительным успехом прошла на
сцене Дворца культуры МГОКа
в июне прошлого года.
Наверно, отчасти этим нетерпением вновь увидеть игру талантливых московских артистов на маленькой железногорской сцене можно объяснить и большой ажиотаж вокруг традиционной викторины. Десять читателей «Курской
руды», которые первыми правильно ответили на опубликованные вопросы о театре «Современник», получили заветные билеты на спектакль этих счастливчиков вместе с
остальными зрителями можно
было увидеть в фойе Дворца
культуры еще до начала спектакля.
… И вот зрители заняли свои
места, зал заполнен до отказа.
Гаснет свет, и театралы взрываются аплодисментами,
предвкушая потрясающую
игру талантливых столичных
актрис.
Мизансцена с первых секунд
обращает на себя внимание
мягким освещением и ненавязчивыми кремовыми оттенками декораций, никаких
агрессивных тонов - сразу становится понятно, что в спектакле речь пойдет о существах
хрупких и мягких - женщинах.
Хотя по мере развития сюжета
зритель понимает - назвать
главных героинь слабым
полом очень трудно. Сами актрисы одеты под стать декорациям - в нейтральную классику. Такой режиссерский прием
позволяет без остатка погрузиться в актерскую игру, не

Накал страстей на сцене достиг предела

отвлекаясь ни на какие яркие
цветовые акценты.
Пьеса Людмилы Улицкой «Потанцуем…» родилась из ее рассказа «Женщины русских селений». Однако героини встречаются вовсе не в деревенской
глуши посреди Среднерусской
возвышенности и даже не в
центре российского города.
Судьба сводит их в Нью-Йорке, где-то в середине 90-х
годов. Их трое, практически
ровесницы - Марго (Дарья
Фролова), Вера (Инна Тимофеева) и Эмма (Янина Романова).
Пусть не сестры, но как много
в них, в их историях того, что
через десятилетия перекликается с одной из главных тем
русской литературы - поисками человеком счастья внутри
себя. Встреча, застолье, крепкий напиток, без которого
настоящие русские посиделки
не в радость, - все это и приводит к тому, что каждая готова
не только к собственной исповеди, но и к состраданию, к
тому, чтобы не только услышать, но и понять другую сестру, подругу, случайную

Дружеское застолье плавно перетекает в ночь воспоминаний

знакомую. С каждой новой
рюмкой разговоры «за жизнь»
становятся все откровеннее.
Выплывает наружу школьная
драма — один возлюбленный
на двоих. Выясняется, с кем
гулял муж одной из подруг.
Как умирал от цирроза печени
другой. Ближе к финалу у третьей героини обнаруживают
рак. Судьба сталкивает их в то
мгновение, когда многое уже
позади, но еще есть время любить, радоваться, жить.
Такова первая часть пьесы, которая была написана автором
несколько лет назад. Специально для театра «Современник» Людмила Улицкая дописала вторую часть, которая заставила многих зрителей тайком вытирать слезы. Повернутые спинками к залу стулья,
сидя на которых героини читают финальные монологи,
олицетворяют надгробья, и
зритель понимает, что женщин давно нет в живых. Но
последний монолог Веры оптимистичен, посыл его прост и
предельно ясен: как бы ты ни
прожил свою жизнь, качество

ее определяется количеством
любви, которую получаешь, и
еще больше — которую отдаешь.
- Очень душещипательная постановка, вывернули душу наизнанку, довели до слез, - поделилась впечатлениями
Ольга Растворова. - Я неоднократно пыталась увидеть постановки «Современника»,
пока училась в Москве, но в
такой именитый театр не так
просто попасть. Огромное
спасибо Благотворительному
фонду Алишера Усманова за
такую уникальную возможность прикоснуться к высокому искусству в нашем маленьком Железногорске.
- Очень жизненный, близкий
зрителю спектакль, в нем каждый может найти себя или
своих друзей и родных, - сказала Олеся Устюгова. - Просто
замечательно, что фонд «Искусство, наука и спорт» регулярно делает такие неоценимые подарки жителям нашего
города.
Дина Карпачева
Фото автора

Зрители щедро отблагодарили артисток овациями...

... и цветами

