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Мусорный
«полигон»
на улице Ленина
Живут на помойке: во дворе
дома не оборудована площадка
для сбора мусора.
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Конкурс:
на микрон
впереди других
На МГОКе соревновались
в профмастерстве токари
и фрезеровщики.
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Развивающая
подушка
и бронежилет
Более 200 железногорских
школьников приняли участие
в фестивале «Шаг в будущее».

СОБЫТИЕ

ОБЪЕКТИВная культура
Как нашу страну в прошлом веке воспринимали
фотокорреспонденты ТАСС, можно увидеть в краеведческом
музее Железногорска.

Портрет балерины Галины Улановой, выполненный в 1957 году Валентином Черединцевым, — один из немногих, представленных на выставке в цвете.

В
рамках фестиваля
искусств АРТ-ОКНО,
учреждённого благо-
творительным фон-
дом Алишера Усма-

нова «Искусство, наука и
спорт», в музее открылась
уникальная фотовыставка
«Культура в объективе ТАСС».
Портреты балерины Галины
Улановой, поэта Булата Окуд-
жавы, певицы Эдиты Пьехи,
актрисы Анастасии Вертин-
ской, праздничный салют в
Москве 1 мая 1980 года…

Каждый снимок — это часть
истории, культурного насле-
дия нашей великой страны.
Эти кадры сорвали овации в
своё время, а их авторы полу-
чили престижные премии.
На фотоработах запечатлены
герои — популярные в Совет-
ском Союзе и мире люди ис-
кусства. Ещё при жизни они
стали символами в кино, му-
зыке, театре.
И тем более ценно снова
встретить их, пусть и на лен-
тах фотохроники.

Из почти миллионного архива
фотографий ТАСС на этой вы-
ставке представлены лишь
тридцать. Но эти снимки, сде-
ланные мэтрами российской
фотожурналистики, помогли
написать биографию целой
страны. Кто-то из фоторепор-
тёров отдал работе целую
жизнь, кто-то — несколько
лет, но их работы — это целая
эпоха нашей великой Родины.
Представитель информацион-
ного агентства ТАСС Евгения
Плотникова рассказала нам,

что три года назад, шагая в
ногу со временем, огромный
фотоархив решили оцифро-
вать. По-другому поступить
было нельзя, иначе это нацио-
нальное достояние погибло бы
безвозвратно.
Сегодня, благодаря проведён-
ной кропотливой работе, мы
имеем возможность насла-
диться этими кадрами.
Вот Ангелина Вовк со спутни-
ком на ступеньках знаменито-
го кинотеатра «Россия».

Окончание на стр. 13

НОВОСТИ

Капремонт —
больное место
Курской области

З амминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей
Чибис в ходе рабочего визита в Курск осмот-
рел многоквартирные дома после капремон-

та. По его словам, именно эта сфера остаётся самой
больной в регионе. В 2017 году возбуждено уго-
ловное дело о хищении из фонда капремонта
более 20 млн рублей. Экс-гендиректор фонда Вик-
тор Бобрышев подозревается в получении взятки в
крупном размере. В 2018 году против него возбуж-
дено ещё одно уголовное дело за переплату по ре-
монту 80 млн рублей. Как отметил Андрей Чибис,
программа капремонтов успешно работает, но есть
проблемные места. «Мы не отпустим ситуацию, все
вопросы будут решены», — таким было заключение
замминистра об осмотре курских домов. Андрей
Чибис уточнил, что к пятнице ждёт документы, ко-
торые подтвердят, что курские чиновники знают,
как решить проблему.

К 75-летию
Курской
битвы

В ладимир Путин подписал указ о празднова-
нии 75-летия победы в Курской битве. Он
подчеркнул, что это сражение было ключе-

вым в Великой Отечественной войне: разгром со-
ветскими войсками немецко-фашистских захватчи-
ков сыграл особую роль в достижении Победы. В
честь этой даты президент постановил в месячный
срок образовать оргкомитет по подготовке к празд-
нику, разработать и утвердить план по проведению
праздничных мероприятий. Губернатор Курской
области Александр Михайлов отметил, что в реги-
оне подготовка к юбилею уже началась – власти
совместно с волонтёрами наводят порядок на па-
мятниках и мемориалах войны, а в школах и детса-
дах идут тематические уроки, организуются встре-
чи с ветеранами и проводятся экскурсии.

227
тысяч 325 человек по всему миру на-
писали «Тотальный диктант». Текст
на русском языке писали на всех
шести континентах планеты. По оцен-
кам организаторов, акция собрала на
27 тысяч участников больше по срав-
нению с прошлым годом.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

«Бессмертный
полк» поднимет
Знамя Победы
В Железногорске пройдёт традицион-
ное шествие памяти павших воинов и
участников Великой Отечественной
войны.

К аждый желающий может встать в ряды «Бес-
смертного полка».
В Железногорске 9 Мая — в День Победы —

по традиции состоится шествие в рамках патриоти-
ческой акции «Бессмертный полк»:
— в 10.00 — построение колонны на проезжей
части у Образцового Дворца культуры;
— в 10.30 — начало шествия от ОДК до перекрёст-
ка улиц Ленина и Гайдара;
— в 11.00 — начало праздника на площади
КЦ «Русь».
По всем вопросам, связанным с шествием «Бес-
смертного полка», можно обращаться по телефону
2-53-41 (Татьяна Валерьевна Рогозянская).

Батареи больше
не греют и не топят
В четверг в домах железногорцев от-
ключили отопление. Отопительный 
сезон в этом году был продлён на 
несколько дней.

И сполняющий обязанности главы города Же-
лезногорска Игорь Андреев подписал поста-
новление о завершении отопительного сезо-

на 2017-2018 годов в нашем городе.
Этот документ подводит итог и завершает отопи-
тельный сезон в Железногорске с 19 апреля.
В этот день сотрудники МУП «Гортеплосеть» при-
ступили к отключению тепловой энергии всем по-
требителям города.
В целом, отопительный сезон прошёл успешно, без 
сбоев. Обогревать квартиры местного населения 
начали 5 октября прошлого года, а социальные 
объекты на 2 дня раньше.

Дорожная разметка
побелеет
В Железногорске начались работы по
нанесению дорожной разметки. В
общей сложности объём работ соста-
вит 8 000 кв. м.

О бновлению разметки подлежат автомобиль-
ные дороги на 35 улицах Железногорска.
Помимо этого ещё 164 пешеходных перехо-

да будут обновлены.
По итогам проведённого аукциона подрядчиком на
выполнение работ по нанесению линий горизон-
тальной дорожной разметки на автодорогах наше-
го Железногорска является специализированная
организация ООО «ЛинияСервис».
Стоимость контракта на выполнение работ по об-
новлению разметки в городе составила почти
1 050 000 рублей.
При благоприятных погодных условиях работы за-
планировано завершить к 1 мая.

ДАТА

Помним подвиг
В Железногорске прошёл Международный день
освобождения узников фашистских лагерей.

Во Дворце культуры на
торжественное меро-
приятие собрались вете-

раны, кадеты, юнармейцы,
представители Михайловского
ГОКа и администрации.
Зинаида Корнеева не только
ветеран трудовых лагерей, но
и производства. Женщина
25 лет проработала на золотых
приисках Крайнего севера и
15 лет на МГОКе. Она со слеза-
ми на глазах вспоминает
ужасы военного времени. Спу-
стя 70 с лишним лет перед её
глазами до сих пор всплывают
картинки фашисткой Герма-
нии — разведённые мосты го-
родов, ферма немца и бетон-
ный подвал, куда пришло
нежданное спасение спустя
два года трудовых лагерей.
— Мы все сидели в нём, при-
жавшись друг к другу, и ждали
смерти. Вдруг, двери подвала

открылись, и я увидела звёзды
на фуражках — это были наши
солдаты, наша свобода, —
вспоминает Зинаида Захаров-
на. — До 1946 года мы помога-
ли красноармейцам, а в род-
ном селе нас не ждали — дом
разрушен, отец ещё не вернул-
ся с фронта. Но мы выжили.
Сегодня в Железногорском
районе проживает 108 чело-
век, прошедших ужасы лаге-
рей смерти. В нашем городе
уже 20 лет действует городская
общественная организация
«Несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей».
— Сегодня нашему объедине-
нию исполнилось 20 лет. Мы
благодарны всем городским
управлениям, администрации
Железногорска и градообразу-
ющему предприятию не толь-
ко за финансовую поддержку,
но и за помощь в решении

любых организационных во-
просов, — благодарит присут-
ствующих гостей руководи-
тель организации Надежда Ко-
ростелёва.
В рамках юбилея организации
епископ Железногорский и
Льговский Вениамин вручил
Надежде Ивановне патриар-
шую медаль «В память ко

100-летию восстановления
патриаршества в Русской пра-
вославной церкви». Бывшим
узникам вручили грамоты и
благодарности, а также пода-
рили праздничный концерт с
выступлениями городских ан-
самблей.

Мария Голобокова
Фото автора

Бывшим узникам фашистских лагерей вручили грамоты и благодарности.

СПОРТИВНЫЕ ТАЛАНТЫ

Футбольный урок
Железногорские футболисты сыграли против
московского ЦСКА.

Во время мастер-классов
в Тамбове местные
«Барсы» получили пред-

ложение от педагогов ЦСКА
сыграть с командой Академии.
В конце марта родители фут-
болистов попросили финансо-
вой помощи на поездку в сто-
лицу у депутата Курской об-
ластной Думы Андрея Вариче-
ва во время общественного

приёма граждан.
Андрей Владимирович с радо-
стью поддержал идею. По его
инициативе компания «Метал-
лоинвест» профинансировала
поездку, осуществив тем
самым заветную мечту 12-лет-
них спортсменов.
— Мы выражаем огромную
благодарность Андрею Влади-
мировичу Варичеву за помощь

в организации поездки в
Москву. Для наших детей —
это огромный спортивный
рывок вперёд, — благодарит
мама одного из футболистов
Ирина Чепелева.
— Мы играли с основным со-
ставом 2006 года рождения. Их
тренер — Евгений Варламов,
бывший игрок сборной Рос-
сии, грамотный специалист, —
рассказывает тренер Спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва Дмитрий Ялышев. — Я
для себя отметил: команде
нужно больше уделять внима-
ния скоростным и координа-
ционным движениям и работе
с мячом.
По словам тренера команды
«Барсы» Дмитрия Юрьевича,
для достижения больших ре-
зультатов зимой футболистам
лучше тренироваться на за-
крытом поле, но на данный

момент в городе нет такой
возможности. Поэтому трени-
ровки проходят под открытым
небом. В целом, юные футбо-
листы остались под большим
впечатлением, ведь шанс всей
командой попасть на смотр
ЦСКА выпадает раз в жизни.
— Я остался очень доволен
нашей поездкой. Московская
команда сильная, натрениро-
ванная, у них точные переда-
чи, дельные подсказки, — рас-
сказывает «барсовец» Дмит-
рий Барчуков.
Кстати, этот игрок заинтересо-
вал московских тренеров в ка-
честве центрального защитни-
ка. В целом московские педа-
гоги отметили нашу команду
как сильную и подготовлен-
ную.

Мария Владимирова
Фото из официальной группы

команды в соцсети

Железногорские «Барсы» с тренером ЦСКА Евгением Варламовым.

ВОЕННОЕ ДЕЛО

Железногорскому военкомату — 55!
Железногорский военкомат провёл торжественное мероприятие, посвящённое 55-летию образования
подразделения и 100-летию образования комиссариатов России.

В1963 году Железногор-
ский военкомат впервые
призвал юношей нашего

района. Отдавать долг Родине
отправились всего восемь че-
ловек. Конечно, сегодня стати-
стика совсем другая. Порядка
600 человек со всего района
попадают под весенний при-
зыв 2018 года.
— Проходить военную службу
будут порядка 150 юношей.
Остальные получат отсрочку
от службы из-за обучения в
ВУЗах. Желание служить в
армии в этом призыве изъяви-
ли 5 девушек, — подводит пер-
вые итоги призывной работы

начальник Железногорского
военкомата Олег Бессонов.
В зале ДК МГОКа на торже-
ственный вечер собрались ру-
ководители города и района,
Михайловского ГОКа, предста-
вители общественных органи-
заций и кадетский корпус.
— Я сам учился в военном учи-
лище и понимаю важность во-
енно-патриотической работы,
которую ведут военкоматы.
Это и призыв, и мобилизация,
и проведение различных ме-
роприятий, посвящённых па-
мятным датам, — подчеркнул
Андрей Бузыкин, директор по
корпоративным вопросам и

акционерной собственности
Михайловского ГОКа. — От
лица многотысячного коллек-
тива и руководства комбината
поздравляем городской воен-
комат. Отдав долг Родине,
многие призывники приходят
трудиться на наше предприя-
тие, и те морально-волевые
качества, которые закаляет
служба в армии, помогают им
добиваться успеха в работе.
— Мы ответственно выполня-
ем все правительственные и
областные поручения, прохо-
дим учения, проверки, прово-
дим также мобилизационную
работу, — рассказывает

железногорский военком Олег
Бессонов. — Результаты всех
мероприятий оцениваются на
«хорошо» и «отлично».
Последнее из достижений об-
ластного и районного военко-
матов — участие в 2018 году в
смотре-конкурсе военно-пат-
риотического воспитания и
вопроса подготовки граждан к
военной службе под руковод-
ством Генерального штаба РФ.
Военный комиссариат Курской
области занял первое место в
России, а наш район — первое
место в области.

Мария Голобокова
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УСПЕХ

ПРОИСШЕСТВИЯ

 СОЦИУМ
НОВОСТИ

Туи сменили место жительства
В начале лета прошлого года в сквере по улице Горняков работники и ветераны МГОКа заложили 
аллею в честь 60-летия Железногорска. На ней высадили 60 туй и заложили камень в основание 
будущего памятника Фролу Кемайкину. Компания «Металлоинвест» постоянно участвует в 
благоустройстве городских территорий, делая их комфортными для железногорцев.

ЖКХ

В Железногорске 
открылся новый 
гипермаркет
Долгожданное открытие состоялось 
16 апреля. 

Гипермаркет французской сети в городе жда-
ли долго, поскольку оно неоднократно пере-
носилось. Задержка, по словам руководства 

компании, связана с затянувшимся согласова-
нием вопросов соблюдения техники пожарной 
безопасности с Госинспекцией по строительно-
му надзору. Что же касается непосредственно 
пожарной безопасности гипермаркета, общая 
площадь которого составляет 4500 кв.м, то, как 
сообщил директор гипермаркета, он оснащён по 
последнему слову техники и соответствует тре-
бованиям, нормам и правилам: входы и выходы 
освещены, есть запасные выходы, система опове-
щения работает.
В гипермаркете работает 74 сотрудника. Все они 
местные жители. На полках магазина представле-
на продукция собственного производства непол-
ного цикла и собственные торговые марки, есть 
пекарня, расширенный отдел свежих продуктов 
и товаров широкого потребления. На данный 
момент заключены договоры о сотрудничестве с 
четырьмя курскими поставщиками — на хлебную, 
колбасную и другую продукцию.

Количество такси 
по маршруту №5А 
увеличится вдвое

В связи с открытием нового торгового центра 
и увеличением пассажиропотока в Желез-
ногорске планируют увеличение количе-

ства транспорта по маршруту №5А. Микроавтобу-
сов должно стать вдвое больше. Такое решение 
избавит от давней проблемы — разгрузит пас-
сажиропоток по ул. Курской в сторону ул. Ленина в 
утренний и вечерний часы-пик. Об этом сообщил 
начальник транспортного отдела Железногор-
ска Виталий Заволокин во время общественного 
приёма граждан. В планах изменить и маршрут 
№3А, следующий из посёлка СМП. Маршруткам 
планируют ввести расписание. На вопросы о за-
груженности в утренние и вечерние часы, Вита-
лий Станиславович сообщил, что муниципальный 
транспорт ходит с периодичностью 5-10 минут.
— Неоднократно наблюдал утром и вечером, 
что городские автобусы ходят по расписанию и 
полупустые, — говорит Виталий Станиславович. — 
Население почему-то желает ехать именно на 
маршрутках.
Что касается стоимости проезда, то в этом году 
она повышаться не будет. Однако в управлении 
рассматривают введение дифференцированной 
оплаты. Например, в вечерние часы стоимость 
проезда повысится на несколько рублей. Это по-
зволит практически в любое время передвигаться 
на общественном транспорте.

Соб. информ.

Мусорный «полигон» на улице Ленина
В редакцию обратились жильцы дома №14 по улице Ленина. По их словам, они живут 
практически на помойке, поскольку во дворе дома совершенно не оборудована площадка для 
мусорных контейнеров.

С улицы эта пятиэтажка 
выглядит вполне при-
стойно. Однако двор дома 

хорошего впечатления не про-
изводит. Мало того, что он узок, 
а часть территории занимает 
трансформаторная подстанция, 
так прямо напротив подъездов 
расположены мусорные контей-
неры, которые на протяжении 
многих лет являются головной 
болью жителей дома №14.
Суть проблемы видна невоору-
жённым глазом: ёмкости стоят 
прямо на земле, без ограждаю-
щих щитов и бетонного поддо-
на, из-за чего мусор в ветреную 
погоду разлетается по всему 
двору.
— После дождя подойти к кон-
тейнерам очень трудно — рядом 
образуется настоящее болото. 
Мы неоднократно обращались 
в свою УК с просьбой благо-

устроить территорию, и нам 
даже обещали сделать это в 
кратчайший срок, однако дело с 
мёртвой точки так и не сдвину-
лось, — рассказывает жительни-
ца дома Марина Степанова.
Картонные коробки, бумажки, 
остатки пищи, выпавшие из 
контейнеров, превращают двор 
дома в настоящую помойку. Не 
помогают даже усилия дворни-
ков: стоит им навести во дворе 
порядок, как на чистый газон 
через некоторое время прилета-
ет новый мусор.
По словам Николая Капрано-
ва — руководителя ООО «УК 
«МУП ЕРЦ», которая управляет 
пресловутой многоэтажкой, в 
прошлом году жителям дома 
№14 было предложено провести 
общее собрание по вопросу бла-
гоустройства придомовой тер-
ритории, чтобы обустроить пло-

щадку для сбора ТКО в рамках 
программы по формированию 
комфортной городской среды. 
Однако жильцы эту инициативу 
не поддержали и собрания не 
провели. Сами же собственники 
квартир утверждают, что ни о 
каком собрании речи не было, в 
противном случае они бы этот 
вопрос давно решили.
— Мы живём на помойке уже 
несколько лет. Дети вынуждены 
или уходить в другие дворы, или 
играть на грязной площадке. 
Нам, взрослым, очень неприят-
но заходить в собственный двор, 
а уж какой вид открывается из 
окон — лучше вообще не вспо-
минать. Если управляющая ком-
пания не может благоустроить 
контейнерную площадку, к кому 
же нам обращаться? — говорит 
Марина Степанова.
На этот вопрос мы попросили 

ответить Александра Бура-
кова, заместителя началь-
ника управления городского 
хозяйства администрации 
Железногорска.
— Существует постановле-
ние правительства, в котором 
расписан перечень работ по 
содержанию общедомового 
имущества. Там чётко говорит-
ся, что управляющая компа-
ния обязана обустроить место 
сбора ТКО. Если же она манки-
рует своими обязанностями, 
на неё вполне реально повли-
ять — нужно написать жало-
бу в жилищную инспекцию. 
Этот орган может наложить на 
УК санкции, вплоть до лише-
ния лицензии на управление 
многоквартирными домами, — 
рассказал Александр Бураков.

Ольга Богатикова

Однако некоторые жители 
используют эту заботу 
по-своему: на этой неделе 

на аллее были выкопаны две туи. 
Сейчас вместо вечнозелёных дере-
вьев остались только чёрные ямки. 
Местные жители очень недоволь-
ны таким поступком вандалов.
— Очень жаль, что так поступили 
с подарком комбината. Работники 
пытаются привести свой город в 
порядок, тем более старую часть, 
закладывают скверы, парки, ал-
леи, высаживают деревья, уста-
навливают лавочки, реставрируют 
фонтаны, а жители это уничто-

жают. Думаю, эти несчастные туи 
пересадили на дачу, чтобы укра-
сить несколько квадратов земли. 
Наверное, это важнее, чем благо-
устройство целого микрорайона. 
Я сама ветеран МГОКа, работала 
вместе с Фролом Кемайкиным и 
сейчас собираюсь добровольно 
ухаживать за сквером. Жалко де-
ревья, они росли на радость всем 
жителям микрорайона, — с глубо-
ким сожалением говорит местный 
житель и бывший сотрудник МГО-
Ка Елена Кузнецова. 

Мария Голобокова, 
фото автора

«Авангард» вышел в финал Кубка России
В полуфинале курская команда обыграла ярославский «Шинник».

Всего три недели назад 
команды уже встречались 
здесь, на стадионе «Трудо-

вые резервы» в Курске, в матче 
первенства ФНЛ. Тогда «Шинник» 
одержал победу. На этот раз всё 
было по-другому, ведь на кону 
стоял выход в финал второго по 
значимости футбольного турни-
ра России. 
Куряне пошли в атаку с первых 
минут матча. Опасно атаковали 
Федчук и Киреев, неплохой шанс 
открыть счёт упустил Альшин: 
обыграв защитника на правом 
краю штрафной, Ильнур ударил 
мимо ворот. Хорошо подключал-
ся к атакам курян Нетфуллин. На 
31-й минуте после паса Федчука 
защитник едва не поразил во-
рота ярославцев. Как минимум, 
два верных момента упустил 
Болов, не попавший в створ из 
пределов штрафной. «Шинник» 
не собирался отсиживаться в обо-
роне, и к середине первого тайма 
настойчиво отодвигал игру от 

своих ворот. В центре поля было 
много упорной борьбы и силовых 
единоборств, когда же мяч до-
ходил до штрафной «Авангарда», 
ярославцы, долго не раздумывая, 
старались распечатать ворота 

соперника дальними ударами, с 
которыми успешно справлялся 
Кобзев.
Во втором тайме «Шинник», про-
ведя ряд замен и усилив атаку, 
попытался перехватить пре-

имущество. Но куряне, отразив 
их стартовый натиск, перешли в 
агрессивное наступление. Багаев, 
получив мяч на линии штрафной, 
низом пробил в правый угол. 
Мимо! Опасно бил Федчук — вы-
ручил вратарь ярославцев. Игра 
немного успокоилась ближе к 
концу второго тайма, когда ко-
манды начали беречь силы для 
возможного овертайма. Однако 
на 79-й минуте после атаки ку-
рян мяч отскочил к набегавшему 
из глубины поля Кирееву. Уро-
женец Курской области и воспи-
танник школы «Спартака» с ходу 
с 15 метров низом уложил мяч 
точно в правый угол! И подарил 
«Авангарду» исторический успех. 
В финале Кубка, который пройдёт 
9 мая в Волгограде, «Авангард» 
встретится с «Тосно». Клуб из Ле-
нинградской области выиграл в 
другом полуфинале у московско-
го «Спартака». 

Евгений Дмитриев, 
фото из архива
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На микрон впереди других
На Михайловском ГОКе состоялся конкурс профессионального 
мастерства среди токарей и фрезеровщиков. За звание лучшего 
по профессии соревновались 16 работников комбината.

Когда соединяются 
любовь и мастер-
ство — рождаются 
шедевры. Кто-то 
скажет, что эта из-

вестная фраза мало подходит 
для профессии станочника. И 
будет не прав. Создать техниче-
ски сложную деталь, правильно 
прочитав схемы и чертежи, без-
условно, задача для мастера. А 
любовь к профессии для работ-
ников Михайловского ГОКа —
это преданность делу и желание 
постоянно совершенствоваться.  
— Для наших сотрудников 
важно понимать, что они не 
просто приходят на работу. Их 
мастерство и профессионализм 
очень важны для комбина-
та, — отметил член конкурс-
ной комиссии, начальник бюро 
оценки и развития персонала 
Игорь Климов. — Сегодня зна-
чимость специалистов рабочих 
профессий высокого уровня 
значительно выросла, масте-
ра востребованы: они играют 
огромную роль в работе компа-
нии. В подобных конкурсах мы 
выявляем лучших: они служат 
профессиональным ориенти-
ром для своих коллег.
В этом году в конкурсе уча-
ствовали мастера станочного 
ремесла разных поколений. От 
молодых токарей и фрезеров-
щиков до работников со ста-
жем в десятки лет. Компания 
«Металлоинвест» даёт каждому 
сотруднику возможность для 
роста. А конкурс профмастер-
ства — это отличная возмож-
ность отточить свои навыки и 
умения. Деталь, что для тока-

рей, что для фрезеровщиков, 
не имела конкретного назва-
ния. Главная сложность в том, 
что конкурсанты таких из-
делий раньше не вытачивали. 
При этом погрешность калиб-
ровки не должна превышать 
сотых долей микрона. И на 
выполнение задания, где тре-
буется ювелирная точность, 
отводилось полтора часа. 

— Мне нравится дух соперни-
чества, который присутствует 
на таких соревнованиях, — 
рассказал фрезеровщик Юрий 
Мордвинов. — Но вместе с тем 
здесь обязательно узнаёшь 
что-то новое, что-то черпаешь 
у товарищей, и у меня кто-то 
перенимает. Это делает наш 
коллектив более сплочённым.
Задания конкурса подбирали 

так, чтобы участники могли 
проявить всё свое профес-
сиональное мастерство, про-
демонстрировать знание 
физических и химических 
свойств металла, из которого 
изготавливается деталь. При 
этом конкурсная комиссия 
оценивала не только правиль-
ность и скорость выполнения 
задания. Не менее значимым 
было соблюдение требований 
охраны труда, которым на всех 
предприя-тиях компании «Ме-
таллоинвест» уделяют перво-
степенное внимание. 
 — Для токарей и фрезеров-
щиков это важно ещё потому, 
что при вращении заготовка 
может нагреваться до 70 граду-
сов, — рассказывает инженер-
технолог УПЗЧ МГОКа Михаил 
Пронин. — Такой процесс, как 
снятие фаски по периметру 
изделия, тоже может стать 
травмоопасным. При работе на 
станке нужно быть предельно 
внимательным, здесь мелочей 
не бывает. 
После тщательной проверки 
контролёрами ОТК всех изго-
товленных деталей и подсчёта 
заработанных баллов были 
определены победители. Сре-
ди токарей первым стал Юрий 
Кузнецов, среди фрезеровщи-
ков Юрий Мордвинов. Победи-
телям конкурса профмастер-
ства совсем скоро предстоит 
отстаивать честь Михайлов-
ского ГОКа на корпоратив-
ном конкурсе предприятий 
Металлоинвеста.  

Елена Тачилина
Фото автора

На восток!
Металлоинвест рассматривает Китай как перспективный рынок для поставок ГБЖ.

Генеральный директор 
УК «Металлоинвест», член 
правления Российского 

союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) Андрей 
Варичев принял участие в еже-
годной конференции «Метал-
лургия и горнодобывающая 
промышленность. Производ-
ство удобрений», организован-
ной Sberbank CIB.
— Металлоинвест рассматривает 
Китай как один из перспектив-
ных рынков для поставок горяче-
брикетированного железа (ГБЖ) 
в связи с развитием в стране 
современных электросталепла-
вильных производств, — заявил 
Андрей Варичев.
Металлоинвест является круп-
нейшим производителем товар-
ного ГБЖ в мире. Запуск ком-
плекса ГБЖ-3 на Лебединском 
ГОКе в 2017 году укрепил пози-
ции компании на рынке этого 
премиального и экологичного 
металлизованного сырья.
Сохранение окружающей сре-
ды — главный вызов в миро-
вой металлургии сегодня, и 
современные технологии по-
зволяют, как отметил Андрей 

Варичев в ходе панельной дис-
куссии: «Сделать нашу чёрную 
металлургию не такой уж и 
чёрной». По его мнению, по-
литика Китая, направленная 
на сокращение неэффективных 
сталелитейных мощностей при 
сохранении высоких объёмов 
производства стали создаёт в 
стране новую металлургиче-
скую индустрию с меньшим 

воздействием на окружающую 
среду.
Генеральный директор Метал-
лоинвеста также прокоммен-
тировал вопрос о важности 
государственной поддержки 
развития инфраструктуры. 
— Инвестиции государства в 
транспортную и энергетиче-
скую инфраструктуру дают 
импульс не только коммуника-

циям, освоению территорий, 
ведению бизнеса, миграции 
населения, но и развитию ма-
шиностроительного комплекса 
как поставщика оборудования 
для горнодобывающей и ме-
таллургической промышлен-
ности, — заявил Андрей Вари-
чев. — Также государственные 
инвестиции в инфраструктуру 
создают спрос в отраслях, ори-
ентированных на удовлетворе-
ние потребительского спроса 
населения. 
Конференция «Металлургия и 
горнодобывающая промышлен-
ность. Производство удобрений» 
традиционно собирает лидеров 
российской и международной 
горно-металлургической про-
мышленности и индустрии удоб-
рений. В мероприятии также 
приняли участие представители 
Сбербанка, Sberbank CIB, компа-
ний «Северсталь», УГМК-Холдинг, 
«ЕвроХим», «ФосАгро», «Акрон», 
глава CRU China Дж. Джонсон, 
руководитель отдела цветных 
металлов департамента сырья 
министерства промышленности 
и информатизации КНР Цзин 
Давэй и многие другие.

По инициативе управляющей компании 
«Металлоинвест» в амбулатории Михай-
ловского ГОКа прошла социальная акция, 

посвящённая Всемирному дню здоровья. В лечеб-
ном учреждении организовали приём врачей-спе-
циалистов для ветеранов комбината. 
Николай Бугаев отработал водителем больше-
грузов на Михайловском ГОКе больше четырёх 
десятков лет. Но и на пенсии ведёт активный, здо-
ровый образ жизни и строго следует рекоменда-
циям врачей. То, что за один раз он может попасть 
на приём сразу к нескольким специалистам, счи-
тает замечательной мерой поддержки ветеранов 
комбината.  
— Меня очень радует забота компании «Металло-
инвест» о нас, о пенсионерах, — отмечает он. — У 
каждого из нас есть какие-то проблемы со здоро-
вьем, ведь мы уже не молоды. Сегодня пришли в 
амбулаторию, здесь свободно, никакой очереди 
нет, и врачи очень хорошо относятся. Был на приё-
ме, меня подробно расспросили, дали направ-
ление, выписали лекарство. Я доволен, большое 
спасибо компании и врачам.
Осмотр прошли более пятидесяти ветеранов. 
Приём ведут специалисты, чья медицинская 
специализация наиболее необходима людям 
пенсионного возраста. Это неврологи, кардио-
логи, отоларингологи, эндокринологи и гериатр. 
Бывшие работники комбината могут без очередей 
и талончиков снять кардиограмму, узнать уровень 
сахара в крови, получить рекомендации по веде-
нию диеты. 
— В работе с ветеранами и действующими сотруд-
никами Металлоинвест ориентируется на передо-
вые стандарты здравоохранения. Работник нахо-
дится под опекой медицинской службы с момента 
приёма на работу, — рассказывает заведующая 
ЧЛПУ «Амбулатория» Елена Смолякова. — Всё это 
время он и члены его семьи получают набор вы-
сококлассных медицинских услуг в корпоратив-
ных лечебных учреждениях. Работники проходят 
плановые профосмотры, восстанавливают силы в 
санаториях, куда им предлагаются путёвки. 
Врачебный патронат продолжается и с выходом 
на пенсию. Для тех, кто отдал комбинату десятки 
лет и считает Михайловский ГОК родным пред-
приятием — такая забота дорогого стоит. 

Елена Тачилина

За здоровьем!

Рука не дрогнет!
На Михайловском ГОКе в рамках рабочей 
спартакиады состоялись соревнования по 
дартсу.

Любители этого вида спорта утверждают: дартс 
благотворно влияет на самочувствие и отлично 
успокаивает после стресса. Стоит несколько 

минут покидать дротики — и настроение заметно 
улучшается. Ещё дартс прекрасно развивает мет-
кость, глазомер, координацию движений, способность 
концентрироваться и точнее оценивать расстояние 
до цели. 
Маркшейдер карьера рудоуправления Венера Ахмет-
зянова — постоянная участница рабочей спарта-
киады комбината и такой вид, как дартс, тоже не 
пропускает. По её мнению, главное в этом виде спор-
та — спокойствие и сосредоточенность.
— Это соревнование развивает у человека внима-
тельность, умение чётко ставить впереди цель и 
добиваться её. Чтобы попасть в центр мишени, надо 
развить в себе выдержку, стойкость, внимательность. 
Всё это применимо не только в повседневной жизни, 
но и на работе, — рассуждает Венера Маратовна. 
В этом году дротики в зачёт спартакиады метали 
более 140 работников комбината и дочерних обществ. 
Команды состояли из пяти участников: трёх мужчин и 
двух женщин. Каждому игроку нужно было выполнить 
по две серии из пяти бросков. Результат команды 
складывался из общего количества набранных участ-
никами баллов. В итоге самыми меткими в первой 
группе цехов оказались спортсмены сборной команды 
УК-БВК, на втором месте — ЦИТ-ЭЦ, закрыла тройку 
лидеров команда УПЗЧ. Во второй группе первыми 
стали спортсмены УТК, вторыми — команда ЦЛЭМ, 
третье место у команды санатория «Горняцкий». 
Среди инженерно-технических работников лидиру-
ющие позиции заняли команды ДСФ, РУ и УЖДТ. Ну 
а в неофициальном личном зачёте самым метким 
игроком стал работник РУ Александр Никишин. Он 
набрал для своей команды больше всех очков — 85 из 
100 возможных.

Евгения Кулишова
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

ВАЖНО ЗНАТЬ!

По данным Между-
народной орга-
низации труда, 
сегодня в мире на-
считывается около 

541 миллиона молодых работ-
ников. Это более 15 процентов 
всей рабочей силы планеты. 
Уровень производственного 
травматизма у представителей 
этой группы на 40 процентов 
выше, чем среди сотрудников 
старше 25 лет. Именно поэтому 
в 2018 году все мероприятия, 
приуроченные ко Всемирному 
дню безопасности и гигиены 
труда, посвятили сохранению 
жизни и здоровья молодых 
работников.
Поддержал эту инициативу 
и Металлоинвест, обозначив 
центральной темой корпора-
тивной недели охраны труда, 
которая пройдёт на всех пред-
приятиях компании с 23 по 
28 апреля, безопасность ра-
бочей молодёжи. Ряд меро-
приятий будет направлен на 
повышение компетентности 
молодых сотрудников в этих 
вопросах.
Всем, кому важна собственная 
безопасность, предлагается 
пройти тестирование на зна-
ние требований ОТиПБ. Это 

Корпоративная неделя безопасности
В конце апреля на предприятиях компании «Металлоинвест» пройдёт корпоративная 
неделя охраны труда. В этом году её тема — «Молодость и безопасность».

позволит проверить себя: кто-
то ещё раз убедится, что его 
знания крепки, и он в полной 
мере может обеспечить безо-
пасность свою и коллег, а кто-
то выявит пробелы и устранит 
их, освежив в памяти жизнен-
но важные инструкции. Тест 
абсолютно анонимный, ведь 
в сохранении жизни и здоро-
вья должен быть заинтересо-
ван, в первую очередь,  сам 
работник, и поэтому задачи 
проконтролировать участие в 
тестировании не стоит. День 
открытых дверей для студен-
тов профильных вузов и ссузов 
запланирован на 24 апреля. На 
ознакомительных экскурси-
ях потенциальные работники 
узнают об основных правилах 
ОТиПБ и всей серьёзности, 
с которой относятся к их со-
блюдению на предприятиях 
Металлоинвеста.
В ходе производственного 
контроля, 26 апреля, особое 
внимание уделят вопросам 
соблюдения правил ОТиПБ 
молодёжью.
Ключевым событием недели 
станет круглый стол «Молодость 
и производство». Это уникаль-
ная возможность обратиться с 
вопросом или предложением 

напрямую к генеральному ди-
ректору УК «Металлоинвест», 
управляющему директору свое-
го предприятия и сотрудникам, 
ответственным за охрану труда 
и промышленную безопасность.

Помимо ключевой темы не-
дели, безусловно, будут об-
суждаться и другие вопросы, 
касающиеся охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Сохранение жизни и здоро-

вья, обеспечение безо пасных 
и комфортных условий труда 
для своих работников — 
приоритетные направле-
ния в работе компании 
«Металлоинвест».
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Единый центр — единые стандарты
ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис» расширяет область оказания услуг 
по новым направлениям — «Казначейство», «Управление персоналом» и 
«Сопровождение закупочной деятельности».

О том, какие цели и 
задачи стоят в свя-
зи с этим перед со-
трудниками ОЦО, 
рассказал директор 

центра «Финансы» Андрей Чи-
стяков (на снимке). 
— Основной задачей казначей-
ства всегда было обеспечение 
исполнения рублёвых и валют-
ных платежей. По мере разви-
тия любого бизнеса обязательно 
встаёт вопрос централизации 
функции управления финан-
сами, чтобы обеспечить и по-
высить эффективность управ-
ления денежными потоками, 
снизить риски, оптимизировать 
бизнес-процессы. Для реализа-
ции этой задачи, а также с целью 
повышения эффективности ра-
боты сотрудников казначейства, 
усиления контроля за проведе-
нием платёжных операций было 
решено создать так называемую 
«фабрику платежей». И с 1 марта 
в составе МКС появилось управ-
ление расчётов и сопровожде-
ния казначейских операций, 
которое объединило сотрудни-
ков финансовых отделов четы-
рёх предприятий компании 
«Металлоинвест». 
В управлении трудятся 23 спе-
циалиста, из которых 15 чело-
век заняты непосредственно 
осуществлением платежей, а 
восемь сотрудников осущест-
вляют валютный контроль. 
Ежедневно только по одному 
предприятию им приходится 
проводить от 100 до 300 различ-
ных платежей. 
Начальник управления расчётов 
и сопровождения казначейских 
операций Людмила Любимова, 
говоря о важности создания еди-
ного управления, подчеркнула: 
— Несмотря на то, что направ-
ление «Казначейство» только 
начинает функционировать и 
набирать свои обороты в соста-
ве МКС, планы на дальнейшее 
развитие у коллектива опреде-
лены. Группа казначейства МКС 
объединяет работу четырёх 
предприятий компании, по-
этому теперь нам нужно учить-
ся совместно выполнять новые 
задачи. Только централизация 
и исключение дублирующих 
функций, упрощение докумен-
тооборота между комбинатами 
и оперативное обновление ин-
формации позволят улучшить  
финансовую дисциплину. Мы 
все понимаем, что ОЦО — это 
проект на долгосрочную пер-
спективу, в рамках которого 
внедряются и используются со-
временные технологии, обору-
дование, ИТ-системы. 
Такие же задачи — оптимиза-
ция бизнес-процессов, повыше-
ние эффективности работы, уве-
личение скорости прохождения 
документов и так далее — стоят 
и перед сотрудниками центра 
«Персонал». 
Что изменилось для бизнеса и 
для сотрудников МКС с пере-
ходом функции «Управление 
персоналом» в МФ ОЦО? Этот 
вопрос мы задали директо-
ру центра «Персонал» Роману 
Галееву. 
— Мы идём по пути становле-
ния, который называется «Пе-
ревод и развитие», пытаемся 
обеспечить безболезненный 

переход на новую систему вза-
имодействия, чтобы ни сотруд-
ники нашего центра, ни специ-
алисты предприятий компании 
практически не заметили изме-
нений, — сказал он. — В идеале 
мы должны сделать так, чтобы 
бизнес вообще не замечал, что 
мы существуем. То есть, если 
сегодня каждый сотрудник 
пишет, к примеру, заявление 
на очередной отпуск, то оно 
согласовывается с руководите-
лем подразделения, на пред-
приятии издаются отдельные 
приказы. В той же модели, к 
которой мы идём, все приказы 
и согласования будут прохо-
дить без участия сотрудника, 

стоит важная задача — стандар-
тизация и централизация всех 
непрофильных для закупщика 
функций.  
— Основная цель закупщика — 
проработать рынок и выбрать 
оптимального по качеству и 
стоимости материалов постав-
щика, а всеми техническими во-
просами, такими, как заключе-
ние и сопровождение договоров, 
как раз будут заниматься специ-
алисты общего центра обслужи-
вания, — рассказывает началь-
ник управления сопровождения 
закупочной деятельности МКС 
Алексей Семенихин. — В пер-
спективе мы планируем разде-
лить направления конкурент-

вест Корпоративный Сервис».  
— МКС — это новая культура, 
новые люди, новые процессы 
и, соответственно, новые зада-
чи, — отметила она. — Мы про-
вели огромную работу по цен-
трализации и автоматизации 
процессов, внедрили систему 
АСУПД, начали тестирование 
системы оптического распоз-
навания, создали электронный 
архив, и итогом всего стало 
получение награды «Лучший 
запуск ОЦО 2017 года» в рамках 
проведения 17-й конференции 
«Общие центры обслужива-
ния — Саммит руководителей» 
22-23 марта, организованной 
порталом CFO Russia и Prosperity 
Media. Победа была достигнута 
благодаря лучшим результатам 
по таким критериям, как коли-
чество функций, переданных в 
ОЦО, сокращение затрат, опти-
мизация численности функций  
после перевода в ОЦО, а также 
соотношение численности пер-
сонала ОЦО и персонала обслу-
живаемых компаний. Никого 
уже нельзя удивить простой 
централизацией, это делают 
все, и даже без общего центра 
обслуживания. Характерными 
особенностями ОЦО являются 
применение инноваций, авто-
матизированных процессов, си-
стемы Robotics и реинжиниринг 
бизнес-процессов. И, конечно, 
важен подход к работе самих 
сотрудников, которые теперь 
не просто бухгалтеры или ка-
дровые служащие. Сегодня мы 
оказываем сервисные услуги, и 
должны это делать качественно! 
Поэтому для меня очень важ-
на и награда от управляемых 
обществ компании в номинации 
«Надёжный партнёр года». 
По словам Элины Бойченко, 
сегодня перед МКС стоят гран-
диозные задачи по дальнейше-
му развитию. Это организация 

call-центра, развитие интегри-
рованного бизнес-сервиса, пере-
дача новых функций из пред-
приятий в ОЦО и сокращение 
затрат на их поддержание, а так-
же создание комфортной среды 
для сотрудников центра, в част-
ности, реализация программы 
«Офис — второй дом». 
Со своей стороны, представи-
тели бизнеса возлагают опре-
делённые надежды на продук-
тивное сотрудничество с МКС 
и ждут от общего центра об-
служивания, в первую очередь, 
унификации процессов, пере-
данных в ОЦО. 
— Это общая практика, когда 
методология остаётся за бизне-
сом, а операционная деятель-
ность — бухгалтерский учёт, 
налоговый учёт, кадровое ад-
министрирование и другое — 
передаются в единый центр, — 
говорит директор департамента 
персонала УК «Металлоинвест» 
Рашид Ишмухаметов. — За 
счёт такой централизации мы 
добиваемся не только унифи-
кации процессов, но и повы-
шения производительности 
наших сотрудников. Централи-
зация должна проводиться на 
единой платформе, чтобы по-
лучить единый стандарт и еди-
ный уровень качества подготов-
ки документов. И перед всеми 
нами стоит задача отработать 
одинаковые подходы работы 
в новой интегрированной си-
стеме управления финансово-
хозяйственной деятельностью 
(ИСУ ФХД) и уже в этом году 
перейти на единую платформу 
SAP. Сегодня можно говорить, 
что большая часть пути прой-
дена, и мы уже приближаемся 
к созданию полноценно функ-
ционирующего единого центра 
обслуживания. 

Ирина Милохина 
Фото Сергея Соболева
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что намного проще и быстрее. 
Говоря о планах развития, Ро-
ман Галеев отметил, что внима-
ние будет уделено повышению 
эффективности внутренних 
процессов и более результа-
тивному взаимодействию с 
заказчиками. 
— Сейчас нашей основной зада-
чей является внедрение серви-
сов оптического распознавания 
первичных документов, систем 
автоматического учёта трудо-
затрат и автоматического учёта 
загрузки сотрудников. Кроме 
того, для взаимодействия с биз-
несом необходимо внедрить та-
кие сервисы, как портал самооб-
служивания, развивать систему 
электронного документооборо-
та, и для этого мы изучаем опыт 
аналогичных компаний. Напри-
мер, планируем в ближайшее 
время провести встречу с со-
трудниками Сбербанка, где уже 
практически ушли от бумажно-
го контроля документооборота. 
И ещё одно направление, по ко-
торому в этом году МКС начал 
оказывать услуги, — «Сопрово-
ждение закупочной деятельно-
сти». Перед его специалистами 

ной проработки, договорной 
работы и работы с первичной 
документацией. Кстати, в насто-
ящее время в одном из отделов 
Лебединского ГОКа уже запу-
щен пилотный проект, и различ-
ные функции поделены между 
специалистами — закупщик 
сосредоточен на конкурентной 
проработке и выборе контраген-
та, а заключением и сопрово-
ждением договоров занимаются 
сотрудники МКС. Самым глав-
ным и важным для нас в нынеш-
нем году является старт на гор-
нодобывающих предприятиях 
компании интегрированной си-
стемы управления финансово-
хозяйственной деятельностью, 
что предполагает изменение 
многих бизнес-процессов, в том 
числе и закупок. Исходя из это-
го, МКС будет расширять зону 
своей ответственности и диапа-
зон оказываемых услуг. 
Подводя итоги работы, управ-
ляющий директор ООО «МКС» 
Элина Бойченко (на снимке) 
подчеркнула, что прошедший 
год был для коллектива глав-
ным, поскольку он — первый 
год существования «Металлоин-
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 

Жванецкий».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
12.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.40 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Российский национальный 

оркестр. Произведения Арама 
Хачатуряна и Стаса Намина.

16.35 «Пятое измерение».
17.00 «2 Верник 2».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Что на обед через сто лет».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».
00.35 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 

Жванецкий».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
07.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ -2» (16+).
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СПЕЦЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Художественный фильм  

«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Художественный фильм 

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
00.20 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (16+).

04.30 «WEEKEND» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50 

Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+).
08.00 «В мире людей» (12+).
09.30 «В мире еды» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «МАМОЧКИ» (16+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25, 02.00 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ».
15.00, 01.00 «ДОКТОР, ДОКТОР».
17.00 «Вундеркинды: горе от ума».
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «КОН-ТИКИ» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Плавание. Чемпионат России. 

Трансляция из Москвы (0+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ньюкасл» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу (0+).
13.35 Тотальный футбол (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. 
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Словакия. 
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Ак Барс».
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Рома».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 

00.15 Художественный фильм  
«БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2».

09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «МАМОЧКИ» (16+).
12.30 «В мире еды» (12+).
13.25, 01.30 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ».
15.00, 00.30 «ДОКТОР, ДОКТОР».
17.00 «В мире людей» (12+).
18.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «WEEKEND» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Плавание. Чемпионат России. 

Трансляция из Москвы (0+).
09.45 Новости.
09.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. Трансляция 
из Казани (0+).

11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Челябинска (0+).

14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.15 Хоккей. Чемпионат мира- 

2017 г. Матч за 3-е место. 
Россия - Финляндия. 
Трансляция из Германии (0+).

17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.50 Профессиональный бокс (16+).
19.20 Новости.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат».

21.25 Тотальный футбол.
22.55 «Наши на ЧМ» (12+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+).
21.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».

04.30 «Таланты и поклонники» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век. «Снять фильм о Рине 

Зеленой».

05.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
16.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ -2» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СПЕЦЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.20 М/ф «КРЯКНУТЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Художественный фильм 

«МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» (16+).

00.00 «Кино в деталях» (18+).

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков» (16+).
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
01.40 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
09.30 Д/ф «Мир Пиранези».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Снять фильм о Рине 

Зеленой».
12.25 «Мы - грамотеи!».
13.05 «Белая студия».
13.50 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов».

15.00 Новости культуры.
15.10 Павел Милюков, Александр 

Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан. 
Произведения Дмитрия 
Шостаковича.

16.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.45 «Агора».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Секреты долголетия».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
00.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

СТС

РЕНТВ

РЕНТВ

НТВ
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СОЦПРОГРАММЫАКЦИЯ

Развивающая подушка и бронежилет
Более 200 железногорских школьников сделали «Шаг в будущее». Так называется фестиваль 
творческих и исследовательских проектов, который уже в девятый раз прошёл в нашем городе. 
Премии и подарки для участников предоставила компания «Металлоинвест».

ЗДОРОВЬЕ

Вакцина на страже здоровья
Врачи железногорской детской поликлиники настаивают на проведении прививок. По их мнению, 
только так можно противостоять болезням. Именно об этом шла речь на брифинге, который 
состоялся на прошлой неделе.

Семиклассницы шко-
лы №8 Вика Башки-
рова и Вика Клюс 
выбрали для своего 
проекта тему с прак-

тическим применением. Нашли 
они её в детском саду, где рабо-
тает мама одной из девочек.
— Мы побывали у мамы на 
работе и увидели, что у многих 
малышей вызывает трудности 
работа с мелкими деталями. 
Например, им было сложно 
застегнуть маленькие пугович-
ки, завязать шнурочки, — рас-
сказывает Виктория Башкиро-
ва. — И мы решили придумать 
и изготовить изделие, которое 
помогало бы развивать у детей 
мелкую моторику рук. Так и 
появился наш проект «Разви-
вающая игрушка-подушка для 
детей детского сада».
— Мы сами сконструировали и 
сшили подушку. Её лицевая сто-
рона — это популярный мульт-
персонаж Миньон, а с другой 
стороны мы пришили много 
развивающих деталей, — добав-
ляет её напарница по проекту 
Виктория Клюс. — Здесь есть, 
например, светофор, чтобы дети 
изучали цвета, геометрические 
фигуры для счёта. Шнурки, 
пуговички, молнии, ленточки. 
Подушка большая, так что в неё 
могут играть сразу несколько 
малышей: один застёгивает-
расстёгивает пуговицы, другой 
молнию, третий плетёт косички 
из ленточек.
Во время работы над проек-
том школьницы изучили исто-
рию детской развивающей 
игрушки, историю подушки, 
основы профессии модельера-
конструктора — всё это вкупе 
с методической помощью их 
учителя технологии Натальи 
Каменевой помогло им создать 
полноценный проект, которому 
члены жюри фестиваля «Шаг в 
будущее» присудили диплом 2-й 
степени.
За девять лет, которые фести-
валь творческих проектно-ис-
следовательских работ «Шаг 
в будущее» проводится в Же-
лезногорске, он стал одним из 
главных интеллектуальных 
конкурсов города. В этом году в 
нём приняли участие более 200 

детей, которые представили на 
конкурс 78 авторских и группо-
вых проектных работ по физи-
ко-математическому, естествен-
но-научному, филологическому, 
общественному и техническо-
му направлениям. Каждый из 
проектов несёт практическую, 
научно-техническую или гума-
нитарную пользу.
Например, группа учеников 
4-го класса школы №11 под ру-
ководством учителя Людмилы 
Бондаревой представила проект 
«Улицы хранят их имена», рас-
сказав о земляках-партизанах, 
именами которых названы ули-
цы Железногорска.
— Многие дети из нашего клас-
са живут на улице Сентюрёва, а 
кто он — не знают. А ведь этот 
человек внёс огромный вклад 
в развитие партизанского дви-
жения Михайловского (ныне 
Железногорского) района, в 
поднятие боевого духа людей, в 
борьбу с фашистами. Мне по-

казалось очень важным заин-
тересовать детей этой темой, — 
поясняет выбор темы Людмила 
Бондарева. — Вместе с детьми 
мы посетили музей мемориала 
«Большой Дуб», краеведческий 
музей, библиотеку, вели поиск 
информации в Интернете. 
Ученик четвёртого класса 
гимназии №10 Егор Шкурин, 
например, представил практи-
чески научное «Исследование 
неньютоновской жидкости». 
О свойствах этого необычного 
вещества Егор узнал из научно-
популярной телепередачи, есте-
ственное любопытство застави-
ло заинтересоваться и сделать 
проект по его изучению. 
— Эта жидкость не подчиняется 
законам Ньютона. Если по ней 
резко ударить или сильно на неё 
нажать, то рука не пройдёт. Но 
если погружать медленно, то 
рука утонет в ней, как в воде, — 
рассказывает Егор. — Эти свой-
ства можно применять в во-

енной сфере. Например, такой 
жидкостью можно наполнить 
бронежилет, и попавшая пуля 
застрянет внутри него. 
Над проектом Егор работал 
вместе с мамой и классным 
руководителем Татьяной Лебе-
девой. По её мнению, подобные 
мероприятия несут несомнен-
ную пользу подрастающему 
поколению.
— Участие в подобных образо-
вательных проектах развивает 
детей, заинтересовывает узна-
вать что-то новое самим и де-
литься своими открытиями со 
сверстниками, — говорит Татья-
на Петровна. — Мы очень благо-
дарны компании «Металлоин-
вест» за поддержку подобных 
образовательных проектов, за 
признание интеллектуальных 
успехов наших ребят.

Евгения Кулишова
Фото автора

Благодаря своевременной 
вакцинации уже порядка 
30 лет россияне не знают 

об оспе. Снижается уровень 
заболеваний дифтерией и крас-
нухой. Что касается остальных 
вирусов, то они чаще всего оча-
говые. Медики настаивают, что 
лучше обезопасить себя и окру-
жающих, ведь вылечиться от 
таких сложных инфекций уже 
невозможно — человек одно-
значно останется инвалидом. 
Например, вирусы полиомиели-
та и дифтерии вызывают пара-
лич, эпидпаротита — бесплодие 
и онкозаболевания, пневмо-

кокк — пневмонию, отит и даже 
менингит. Краснуха у беремен-
ных — 100% поражение плода 
с последующим абортом. Для 
нашего региона и страны наи-
более опасными, кроме назван-
ных, являются ещё и вирусы 
кори, коклюша, столбняка. 
— Основная масса прививок 
против этих инфекций прово-
дится в детском возрасте — до 
2-3 лет. То есть, когда ребёнок 
идёт в детский сад, он должен 
быть уже защищён от виру-
сов. Однако действующее за-
конодательство предполагает 
добровольный выбор или от-

каз родителей от проведения 
вакцинации детей, — отметили 
медики детской поликлиники.
Одной из причин отказа родите-
лей от вакцинации маленьких 
детей является то, что родители 
считают, что иммунитет должен 
сам бороться и сформироваться. 
Однако, по словам медиков, у 
ребёнка только первые месяцы 
жизни действует иммунитет, 
переданный от матери, а потом 
малыш становится беззащитен 
и более подвержен всем инфек-
циям и вирусам. Чтобы преду-
предить нежелательные послед-
ствия и сохранить жизнь детям, 

врачи и призывают в определён-
ный период делать прививки.
Что касается Железногорска, 
наш город успешно противосто-
ит эпидемиям. С 2017 года ни 
один житель не заболел тубер-
кулёзом. 
Однако в Курской области кар-
тина сложнее — есть больные 
подростки и взрослые. Поэтому 
врачи настаивают на вакцина-
ции, небезосновательно считая 
её наиболее эффективным и 
доступным средством в борьбе с 
инфекциями.

Мария Голобокова

Сдай макулатуру – 
спаси дерево!
С 25 апреля по 25 мая в Курской области 
пройдёт очередной этап федерального 
эко-марафона.

Марафон уже проходит в Рязанской, Вла-
димирской, Орловской, Московской, 
Пензенской, Нижегородской, Смоленской, 

Тверской, Калужской, Ростовской областях. Ак-
ция организована в формате соревнований между 
районами и городами одного региона, а его
победители будут отмечены благодарностями и 
ценными призами.
Основная задача мероприятия — привлечь вни-
мание людей к ресурсосбережению, заставить 
задуматься над расточительностью использова-
ния природных ресурсов, а также внести вклад в 
развитие вторичной переработки отходов. 
К участию приглашаются все учебные заведе-
ния, общественные организации, предприятия, 
компании, и другие учреждения всех населённых 
пунктов Курской области. Для участия нужно 
оставить заявку на официальном сайте акции 
www.sdai-bumagu.com, а затем собрать ненуж-
ную макулатуру (более 300 кг макулатуры в одном 
месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или 
около 850 книг, не имеющих литературной ценно-
сти). Вывоз собранной макулатуры будет осущест-
вляться транспортом компании-переработчика 
согласно расписанию акции.
Отдельные граждане, желающие принять участие 
в акции, но не имеющие возможность собрать 
более 300 кг, могут обратиться по месту работы 
или в ближайшее учебное заведение, учреждение 
с предложением принять участие в акции «Сдай 
макулатуру — спаси дерево!»
По результатам акции будет составлен зелёный 
рейтинг области. В случае, если общий результат 
области будет более 100 тонн, финалисты полу-
чат ценные призы: аллею из 10 саженцев редких 
пород деревьев (манчжурский орех, красный дуб, 
явор и другие), ЭкоКинофестиваль или уличный 
спортивный комплекс (турник, брусья, вертикаль-
ная лестница) — в одном из дворов, на выбор 
победителя. 
В честь каждого участника на территории об-
ласти будет посажено дерево в месте, согласо-
ванном с Департаментом экологической безопас-
ности и природопользования и нуждающемся в 
лесовосстановлении. 
Сбор макулатуры в Железногорском районе 
пройдёт 10 мая, а в Железногорске – 11 мая.
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РЕКЛАМА

АРТОКНО

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

САД И ОГОРОД

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915) 519-34-53

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
РЕКЛАМАТребуются пекарь, кондитер

15 СОРТОВ АЛТАЙСКОГО ВИНОГРАДА
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КЛЕМАТИСОВ, МНОГОЛЕТНИКОВ, РОЗ, 
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ САЖЕНЦЕВ.
РАБОТАЮТ ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСАМ: 
ул. МИРА, 34 и ул. ОЗЁРНАЯ, 1.  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ТЕПЛИЦЫ. ТЕЛ.: 89207113238.

Выращиваем виноград

РЕ
КЛ
АМ

А
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Выращивание винограда в средней полосе России затруднено из-за капризов климата: 
зимы морозные, весна часто поздняя, с заморозками, осенью тепло не гарантировано.

Для нашего региона нужно 
выбирать раннеспелые 
сорта: плоды должны 

успеть вызреть, несмотря на 
климатические условия, ветви 
достаточно одревеснеть после 

сбора урожая, чтобы благо-
получно перезимовать (иначе 
они легко замёрзнут даже при 
слабых морозах).
Лучшее место для виноградни-
ка там, куда хорошо проника-
ют солнечные лучи. При этом 
участок для выращивания тре-
буется защитить от северного 
ветра. Таким ограждением мо-
гут стать защитный экран или 
стена дома с южной стороны.
Высаживать виноград лучше в 
начале мая, до того, как распу-
стятся листья. 
В посадочную ямку глубиной 
60-70 см вносим удобрение и 
опускаем саженец таким об-
разом, чтобы его верхушка 
оставалась на уровне земли. 
Присыпаем корни почвой, вы-
ливаем ведро воды и лишь за-

тем засыпаем яму полностью.
После посадки подвяжите вино-
град к опоре и обильно полейте. 
Мульчируйте перегноем или 
навозом, чтобы как можно доль-
ше сохранить влажность почвы. 
Если лето жаркое, то требуется 
около пяти обильных поливов 
на протяжении всего сезона.
Формированию мощного рас-
тения способствует обрезка 
однолетних побегов. Она про-
изводится в два этапа. Первую 
осуществляют осенью, после 
снятия урожая. При этом уда-
ляются невызревшие, тонкие и 
повреждённые ветви. Вторую — 
весной, после снятия укрытия. 
Она заключается в удалении по-
бегов, которые подмёрзли или 
повреждены.
На зиму виноград нужно обяза-
тельно укрыть, чтобы защитить 
от вымерзания. Осенью, до пер-
вых заморозков, ветви обреза-
ют, удаляют оставшиеся листья 
и снимают со шпалер. Куст у 
основания окучивают. При на-
личии прививки, её покрывают 
почвой полностью. Ветви связы-
вают, укладывают на землю и 
укрывают.
От грызунов, которые могут по-
портить лозу, нужно заложить 
отпугивающие средства.
Весной не торопитесь откры-
вать виноград, пока не прекра-
тятся заморозки и резкие пере-
пады температуры. 

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «На ночь глядя» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым».
01.40 40-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Чернобыль. 

Предупреждение».
12.30 Д/ф «Чародей».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. 

А. Брукнер. Симфония №9 
ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев.

16.15 Д/ф «Джордано Бруно».
16.25 Пряничный домик. 

«Солнечный город».
16.55 «Линия жизни».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бионические полеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю».
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
00.30 Д/ф «Чернобыль. 

Предупреждение».
01.50 К юбилею Валерия Гергиева.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ».
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Песни» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
11.00 «Чернобыль. Секретное 

расследование» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (16+).

04.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «САВВА МОРОЗОВ».
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30 «Династия» (12+).

10.30 Мультфильм.
11.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 «В мире прошлого. 

Они прочитали убийство» (16+).
13.25, 01.30 «ПРОГУЛКА» (12+).
15.00, 00.30 «ДОКТОР, ДОКТОР».
17.00 «Мирей Матье. Женщина 

загадка» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩА УГАРИТА» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Плавание. Чемпионат России. 

Трансляция из Москвы (0+).
09.30 Профессиональный бокс. 

Итоги марта (16+).
10.00 Профессиональный бокс (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания).

14.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+).

15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Профессиональный бокс (16+).
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс».
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Атлетико».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.  

00.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+).
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «О Москве и москвичах».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. 

Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра».

15.45 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова».

16.25 «Пешком...».
16.55 «Ближний круг В. Иванова».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Кем работать мне 

тогда?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 Документальная камера. 
00.30 Д/ф «О Москве и москвичах».

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Про Фому и про Ерему».
05.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГРУППА ZETA-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+).
00.10 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

04.30 «КОН-ТИКИ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «Династия» (12+).
08.00 «Вундеркинды: горе от ума».
09.30 «Наша марка» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00 «МАМОЧКИ» (16+).
13.25, 01.30 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+).
15.00, 00.30 «ДОКТОР, ДОКТОР».
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
22.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Скалолазание. Кубок мира. 
09.30 Плавание. Чемпионат России. 
10.00 Новости.
10.10 Футбольное столетие (12+).
10.40 Футбол. Чемпионат мира- 1974 г. 

Финал. ФРГ - Нидерланды.
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+).
16.25 Смешанные единоборства. 
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
20.45 Новости.
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 

00.15 Баскетбол. Евролига. 

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
00.15 Х/ф «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+).
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+).
17.50 «Петросян-шоу» (16+).
20.00 Вести.
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» (12+).

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
01.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
12.25 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка.
12.35 Д/ф «Сибиряковская 

экспедиция».
13.25 Д/ф «Сказки венского леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.00 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
16.15 «Пешком...».
16.50 «Острова».
17.30 Х/ф «ИДИОТ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний 
богатырь».

21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА».

23.00 Новости культуры.

23.20 Д/ф «Танец на экране».
00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА».
01.50 «Искатели».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+).
05.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
09.25 «Одессит».
13.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4».
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТАМАРКА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (0+).
14.05 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
00.20 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Комеди Клаб в Юрмале».
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 «Документальный проект».
09.10 «Засекреченные списки» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 «Во все тяжкие» (16+).
21.00 «Предсказания смерти: 

карта будущих катастроф» . 
Документальный спецпроект.

22.50 «Засекреченные списки».
00.50 Художественный фильм 

«КОБРА» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «САВВА МОРОЗОВ».
08.00 Праздничный концерт 

в цирке на Цветном (12+).
09.30 «Наша марка» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 «Наталья Рагозина. 

Нокаут от блондинки» (12+).
13.25, 02.00 «Джастин и рыцари 

доблести» (0+).

15.00, 01.00 «ДОКТОР, ДОКТОР».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 «КАТИСЬ!» (16+).
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Звёзды футбола» (12+).
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+).
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат мира- 

1978 г. Финал. Аргентина - 
Нидерланды (0+).

12.25 Новости.
12.30 Все на футбол! Афиша (12+).
13.30 «Россия ждёт» (12+).
13.50 Новости.
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-

при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Баку.

17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция.

20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус». 
23.40 Профессиональный бокс. 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на 

мотоциклах?» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». 5 лет».
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
00.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).

18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ираклий Андроников. 

Концерт в Ленинградской 
филармонии».

12.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.25 Богородская игрушка.
13.40 Д/с «Великое расселение 

человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. 

Л. Бетховен. Симфония №3 ми-
бемоль мажор «Героическая».

16.05 «Письма из провинции».
16.30 Билет в Большой.
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. 

Священник-социалист».
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сад на свалке».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.20 85 лет Леониду Рошалю. 

«Линия жизни».
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 Верник 2».
00.45 ХХ век. «Ираклий 

Андроников. Концерт в 
Ленинградской филармонии».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КТО Я?» (16+).

04.30 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩА УГАРИТА» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «САВВА МОРОЗОВ».
08.00 «Мирей Матье. Женщина 

загадка» (12+).
09.30 «В мире прошлого. Они 

прочитали убийство» (16+).
10.30 Мультфильмы.
10.55 «Джунгли: волшебство 

другого мира» (12+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ».

15.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+).
17.00 Праздничный концерт в цирке 

на Цветном (12+).
19.00, 21.10 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
22.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ 

ГРОБНИЦЫ» (16+).
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00, 08.50 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - Россия. 
Трансляция из Финляндии (0+).

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
из Баку.

13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания) (0+).

15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
из Баку.

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.15 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зальцбург» 
(Австрия) (0+).

20.15 Все на футбол! Афиша (12+).
21.15 «Наши на ЧМ» (12+).
21.35 Новости.
21.40 Фёдор Емельяненко. 

Лучшие бои (16+).
22.40 «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+).
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
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05.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
06.00 Новости.
06.10 «Гусарская баллада».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Яковлев. 

«Распустились тут 
без меня!» (12+).

11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» (16+).
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
17.25 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ 

ИСКУССТВО» (16+).
00.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

05.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ».
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер

с В. Соловьёвым».

00.30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе».

01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» (12+).

05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» (12+).
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды».
07.00 Х/ф «ИДИОТ».
09.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
12.15 Д/ф «Шпион в дикой 

природе».
13.15 Д/с «Эффект бабочки».
13.45 Д/ф «Танец на экране».
14.45 Х/ф «ФАНТОЦЦИ».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Игоря 

Клебанова».

18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 Концерт «Берёзка».
21.05 «Белая студия».
21.45 Анна Нетребко и Юсиф 

Эйвазов в опере Дж. Пуччини 
«Манон Леско».

00.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ».

05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист».
05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Х/ф «СПЕЦЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «САВВА. СЕРДЦЕ 

ВОИНА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
19.05 М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+).

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
01.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ 

В УНИВЕРЕ» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Суперстройка» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле» (12+).

07.45 Х/ф «КТО Я?» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки. 

Самые худшие!» (16+).
20.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (16+).
23.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).

04.30 «КАТИСЬ!» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово», 

«Православный календарь».
08.00 «САВВА МОРОЗОВ» (16+).
10.00 «Наталья Рагозина. 

Нокаут от блондинки» (12+).
11.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30 «Границы государства» (16+).
13.25, 01.30 «ГРАФИНЯ» (12+).
15.00, 00.30 «ДОКТОР, ДОКТОР».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Челси» (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Леганес».
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

11.50 «Автоинспекция» (12+).
12.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+).

12.50 Новости.
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Швеции.

15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит».
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» -
 «Арсенал». Прямая 
трансляция.

20.25 После футбола 
с Георгием Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» - «Барселона». 

23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

00.15 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана (0+).
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Понедельник
23 апреля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.45 представляет: «Кошкин дом».
10.15 М/ф «Стрекоза и муравей».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.30 М/с «Говорящий Том и друзья».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Фиксики».
14.55 «Лабораториум».
15.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.35 М/с «Чуддики».
16.45 «Бум! Шоу».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов».

22.50 М/с «Бен 10».
23.10 М/с «Гризли и лемминги».
23.55 М/с «Огги и тараканы».

Вторник
24 апреля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
09.20 «Букварий».

09.45 «Чебурашка и Крокодил Гена».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.30 М/с «Говорящий Том и друзья».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Универсум».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.35 М/с «Чуддики».
16.45 «Бум! Шоу».
17.05 М/с «Клуб Винкс».

18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.25 М/с «Три кота».
20.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».

22.50 М/с «Бен 10».
23.10 М/с «Гризли и лемминги».
23.55 М/с «Огги и тараканы».

Среда
25 апреля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.45 «Чебурашка и Крокодил Гена».
10.15 М/ф «Песенка мышонка».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.25 «Играем вместе».
11.30 М/с «Говорящий Том и друзья».

12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Невозможное возможно!».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.35 М/с «Чуддики».
16.45 «Бум! Шоу».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.25 М/с «Сказочный патруль».
20.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов».

22.50 М/с «Бен 10».
23.10 М/с «Гризли и лемминги».
23.55 М/с «Огги и тараканы».

Четверг
26 апреля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
09.20 «Букварий».
09.45 «Приключения Хомы».
10.10 М/ф «Кот в сапогах».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.30 М/с «Говорящий Том и друзья».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
16.35 М/с «Чуддики».
16.45 «Бум! Шоу».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.25 М/с «Три кота».
20.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».

22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов».

22.50 М/с «Бен 10».
23.10 М/с «Гризли и лемминги».
23.55 М/с «Огги и тараканы».

Пятница
27 апреля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
09.20 «Король караоке».
09.50 «Петя и Красная шапочка».
10.10 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.30 «Мастерская «Умелые ручки».
11.45 М/с «Говорящий Том и друзья».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.05 М/с «Фиксики».
14.50 ! «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.35 М/с «Чуддики».
16.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.25 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов».

22.50 М/с «Бен 10».
23.10 М/с «Гризли и лемминги».
23.55 М/с «Огги и тараканы».

Суббота 
28 апреля
05.00 «Ранние пташки».

07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
10.55 М/с «Поезд динозавров».
13.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.25 М/с «Дракоша Тоша».
20.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
00.00 М/с «Овощная вечеринка».
01.25 М/с «Рыцарь Майк».

Воскресенье
29 апреля
05.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Дуда и Дада».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.20 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Большие праздники».
13.05 М/с «Ангел Бэби».
14.30 «Самый маленький гном».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Непоседа Зу».
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.30 М/с «Смешарики». Пин-код».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Фиксики».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Смешарики».
01.25 М/с «Рыцарь Майк».
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До последнего мяча
В минувшие выходные в Железногорске прошли игры зонального этапа Открытого Кубка 
Центросовета ФСО профсоюзов «Россия». 

В нём участвовали команды 
«Сбербанка» и агрохолдин-
га «Охотно» из Брянска, 

сборные Михайловского ГОКа и 
Оскольского электрометаллурги-
ческого комбината. Ещё команды 
ветеранов из Ленинградской и 
Волгоградской областей, города 
Глазова (Удмуртия) и ветеранская 
команда МГОКа. Участники и ор-
ганизаторы в один голос отметили 
растущий с каждым годом уро-
вень турнира, традиционно про-
ходящего в городе горняков. 
— Достаточно сказать, что в этом 
году Брянскую область представ-
ляли победитель и серебряный 
призёр регионального чемпио-
ната, — сообщил начальник СК 
«Магнит» Александр Дорофеев. —
Железногорские волейболисты — 
действующие чемпионы Соло-
вьиного края. Команда Старого 
Оскола также является одним из 
лидеров на славной своими во-
лейбольными традициями Белго-
родчине. Поэтому игры обещают 
быть красивыми и зрелищными, а 
борьба за победу — напряжённой. 
И действительно, уже первый день 
показал, что проходных игр тут не 
будет. Все команды демонстриро-
вали недюжинную физическую 
подготовку, слаженные действия 
при приёме мяча и на блоке, а 
также мощную комбинационную 
игру в атаке. Болельщики с не-
терпением ожидали поединок 
друзей-соперников из Металлоин-
веста — волейболистов МГОКа и 
ОЭМК. 
— Мы знаем все команды, давно 
дружим. Для нас это ещё один 

повод встретиться, пообщать-
ся, — отметил перед этой встре-
чей волейболист МГОКа Николай 
Панков. — Но главный спортив-
ный принцип никто не отменял, 
поэтому каждый будет стремить-
ся к победе. 
Как сообщил перед матчем пред-
ставитель старооскольской коман-
ды Антон Димитров, для фаво-
ритов турнира они приберегли 
«секретное оружие».
— На этих состязаниях представ-
лены команды очень высокого 
уровня, поэтому борьба будет на-
пряжённой, — сообщил он. — Но 

мы готовы к этому. Всех секретов 
раскрывать не буду, скажу толь-
ко, что мы возлагаем большие 
надежды на нашу молодёжь, 
которую мы готовили к этому 
турниру.
Первую партию команда МГОКа вы-
играла без труда. А вот во второй 
волейболисты ОЭМК оказали 
ожесточённое сопротивление 
и бились за каждый, казалось 
бы, даже безнадёжный мяч. И 
одержали заслуженную победу. 
Нужно сказать, что этот про-
игрыш стал единственной осеч-
кой хозяев турнира. Остальные 

встречи они выиграли, обыграв, 
в том числе, победителей сорев-
нований — команду «Сбербан-
ка» — и набрав равное с ними 
количество очков. Судьбу первого 
места в турнире решила лучшая 
разница выигранных-проигран-
ных партий у брянской команды. 
МГОК занял второе место, на 
третьем расположилась «Охотно». 
ОЭМК — четвёртые. 
Среди ветеранов лучше всех вы-
ступили волгоградские волей-
болисты. Железногорцы стали 
вторыми, уступив лишь победи-
телям. Третью и четвёртую стро-
ки итоговой турнирной таблицы 
заняли команды из Глазова и 
Ленинградской области. 
Организаторами соревнований 
стали профсоюзный комитет 
МГОКа и спортивный комплекс 
«Магнит», а лучшие игроки тур-
нира получили призы от компа-
нии «Металлоинвест».
Председатель областной профсо-
юзной организации работников 
физкультуры, спорта и туризма, 
вице-президент Курской федера-
ции волейбола Владимир Детков 
очень высоко оценил организа-
цию турнира.
— Это был настоящий празд-
ник волейбола: здесь выступили 
блистательные команды, — отме-
тил он. —  Мы благодарны орга-
низаторам турнира за велико-
лепные условия для проведения 
соревнований.

Евгений Дмитриев
Фото автора

? Примерно неделю назад я 
почувствовала острую боль 
в области печени. Соседка 
посоветовала сходить к 

народному целителю. Я решила 
попробовать. Однако оказанные им 
услуги боли не уменьшили. На мои 
претензии он отвечать отказался, 
а когда я потребовала показать 
разрешение на занятие народной 
медициной, он выставил меня из 
помещения. Можно ли привлечь его 
к ответственности за применение 
народной медицины, если он не 
имеет на это разрешения? 

Вера Александровна, пенсионерка

Отвечает старший помощник желез-
ногорского межрайонного прокурора 
Ольга Лутова.

— Согласно ч. 1 ст. 50 Федераль-
ный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции» народной медициной явля-

ются методы оздоровления, утвердившиеся 
в народном опыте, в основе которых лежит 
использование знаний, умений и практиче-
ских навыков по оценке и восстановлению 
здоровья. К народной медицине не относит-
ся оказание услуг оккультно-магического 
характера, а также совершение религиозных 
обрядов.
Положения части 2 этой же статьи закрепля-
ют, что право на занятие народной медици-
ной имеет гражданин, получивший разре-
шение, выданное органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья.
Часть 7 ст. 50 ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья» поясняет, что за незаконное занятие 
народной медициной, а также причинение 
вреда жизни или здоровью граждан при за-
нятии народной медициной КоАП РФ преду-
смотрена ответственность, в виде наложения 
административного штрафа в размере от двух 
до четырёх тысяч рублей (ст. 6.2 КоАП РФ).

ОБЪЕКТИВная культура
Окончание. Начало на стр. 1

А на этом фото — пресс-конферен-
ция Софи Лорен на московском ки-
нофестивале 1965 года. На снимке 
рядом — выступление легендарного 
клоуна Олега Попова в московском 
цирке. Первый за десятилетие кон-
церт Мстислава Ростроповича на 
Родине. По соседству — фото кос-
монавтов  на отдыхе. Один стоп-
кадр — и сразу ясно: Алексей Лео-
нов — не только первый человек, 
вышедший в открытый космос, но 
ещё и талантливый художник. На 
фотографии в конце зала — дресси-
ровщик Вальтер Запашный, держа-
щий на плечах льва весом 330 кг. Он 
до сих пор единственный, кому уда-
лось так приручить грозного зверя.
Миг жизни известных людей, кото-
рому, возможно, они  тогда не при-
дали особого значения. Моменты, 
запечатлённые фотографами-мэт-
рами, с годами приобрели особую 
ценность. У зрителя они оставля-
ют уникальный букет послевкусия 

из эмоций и воспоминаний.
— Некоторые фото заставляют 
поволноваться, что-то вспомнить. 
Вроде недавно было и в то же время 
давно, — говорит посетительница 
выставки Ольга Мамонтова. — Чёр-
но-белый цвет фотографий всегда 
завораживает, ведь он строится на 
контрасте. Когда смотришь цветной 
вариант фото, он не так берёт за 
душу, хотя в нём могут быть яркие, 
насыщенные цвета.
Эта выставка — ещё один повод 
показать сегодняшней молодёжи, 
что фотография — не просто тех-
ническое увековечивание момента, 
а целое искусство, рождаемое из 
умения и таланта фотохудожника 
увидеть уникальный кадр. Бес-
конечная лента фотографий — это 
уже современность. Несколько 
десятилетий назад фоторепортё-
ры об этом даже и не мечтали. Но, 
возможно, именно выверенность 
снимков и сделала их уникальными 
и полными смысла.
— Смотрю на эти фотографии и 
ностальгирую. На них — период 
моей жизни, — делится горожанка 
Валентина Посвольская. — Очень 
хорошее дело делает фестиваль ис-
кусств АРТ-ОКНО, привозя в наш 
город такие выставки. Спасибо ему 
за это!
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО в 
очередной раз подтвердил статус 
активного инициатора больших и 
значимых культурных событий в 
регионе. Учреждённый в 2017 году 
благотворительным фондом «Ис-
кусство, наука и спорт» Алишера 
Усманова, он даёт возможность 
жителям провинции приобщаться к 
классическому и современному ис-
кусству, к ценностям мировой худо-
жественной культуры.
—  Тесное сотрудничество государ-

ства и бизнеса позволяет широко-
му кругу людей прикоснуться к 
прекрасному. Шедевры мирового 
искусства — художественные и 
музыкальные — становятся более 
доступными, — уверен заместитель 
председателя комитета по культуре 
Курской области Павел Горбунов. — 
В прошлом году благодаря этому 
сотрудничеству состоялась выстав-
ка картин из фондов Третьяковской 
галереи, гастроли в регионе знаме-
нитых коллективов.
Благодаря поддержке и по иници-
ативе Алишера Усманова жители 
городов Курской, Белгородской и 
Оренбургской областей могут сво-
бодно посещать концерты всемирно 
известных коллективов: театра «Со-
временник», МДТ, Балета Моисеева. 
Теперь культурный багаж железно-
горцев пополнился новыми замеча-
тельными впечатлениями.
— Культурные события такого фор-
мата в Железногорске мы ещё ни 
разу не организовывали, — говорит  
руководитель фестиваля искусств 
«АРТ-ОКНО» Марьяна Золина. —  
Музейная деятельность — это боль-
шой пласт современной культуры. 
И, когда мы вели диалог с нашим 
партнёром, информационным 
агентством ТАСС, мы поняли, что у 
нас есть возможность организовать 
такую выставку в Железногорске.
Возможность увидеть своими гла-
зами фотовыставку «Культура в 
объективе ТАСС» будет у всех же-
лезногорцев и гостей города ровно 
три недели — с 18 апреля по 6 мая.  
Позже с ней смогут познакомиться 
все жители городов присутствия 
компании «Металлоинвест».

Юлия Ханина
Алексей Строев

Фото Ольги Богатиковой
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СКОРБИМ...

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Сергею 
Валериевичу Енину по поводу смерти отца и разде-
ляют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Наталье 
Михайловне Жариковой по поводу смерти матери и 
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Сергею 
Николаевичу Рогожину по поводу смерти матери и 
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся УТК МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Т.Е. Минаевой 
по поводу смерти матери, разделяя с ней боль и го-
речь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся УТК МГОКа 
выражают искреннее соболезнование И.В. Ермаковой 
по поводу смерти отца, разделяя с ней боль и горечь 
невосполнимой утраты.

 Сотрудники планово-экономического отдела МГОКа, 
друзья глубоко скорбят по поводу преждевременной 
смерти Табаченко Зинаиды Егоровны и выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким, разделяя 
с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся БВК МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Павлу Борисо-
вичу Платонову по поводу смерти мамы и разделяют с 
ним боль и горечь невосполнимой утраты.

 Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбит 
по поводу смерти бывших работников УАТ Глазко-
ва Виктора Николаевича и Коршунова Владимира 
Ивановича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойных. Светлая память добрым 
людям.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти бывшего ра-
ботника Гапеевой Антонины Макаровны и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким. 

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Галину Владимиров-
ну Никулину, Федора Анатолье-
вича Халченко, Николая Васи-
льевича Харламова, Владимира 
Михайловича Марахина, Алек-
сандра Сергеевича Королева, 
Александра Сергеевича Полухи-
на, Максима Игоревича Стрел-
кова, Евгения Александровича 
Шавырина, Александра Васи-
льевича Лютикова, Александра 
Ивановича Новикова, Николая 
Николаевича Редяхина, Евге-
ния Николаевича Анпилогова, 
Константина Александровича 
Хнычева, Эдгара Игоревича 
Деева.

 »ДШ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рожде-
ния Сергея Евгеньевича Боярско-
го, Сергея Васильевича Носкова, 
Сергея Николаевича Рудова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Валерьевну 
Щевлюкову, Светлану Николаев-
ну Кортунову, Рената Эдуардови-
ча Теркулова, Ольгу Викторовну 
Шопинскую, Павла Сергеевича 
Свеженцева, Игоря Сергееви-
ча Митина, Якова Андреевича 
Закревского, Владислава Ан-
дреевича Зонова, Павла Влади-
мировича Удавцова, Виктора 
Юрьевича Сысоева, Александра 
Николаевича Ефремова, Сер-
гея Владимировича Некрасова, 
Владимира Егоровича Баса-
рева, Артёма Владимировича 
Анпилогова.

 »ДОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Викторовича Стар-
цева и с днём рождения — Елену 
Васильевну Булгакову, Ирину 
Николаевну Каштанову, Елену 
Егоровну Маслову, Ивана Нико-
лаевича Суровицких, Алексея 
Владимировича Тихонова, Сер-
гея Анатольевича Панькина, 
Александра Владимировича 
Пучнина, Владимира Федоро-
вича Рашевского, Александра 
Ивановича Сурнина, Олега Иго-
ревича Штейнберга, Светлану 
Викторовну Ланину, Илью Вик-
торовича Староверова, Евгения 
Сергеевича Шевцова, Констан-
тина Викторовича Дрючина, 
Игоря Ивановича Масютина, 
Станислава Сергеевича Новико-
ва, Евгения Геннадьевича Птуш-
кина, Олега Ивановича Басова, 
Вадима Сергеевича Берегового, 
Юрия Владимировича Демчука, 
Людмилу Анатольевну Евдоки-
мову, Анатолия Владимировича 
Шишкина, Андрея Сергеевича 
Котовича, Александра Ивано-
вича Гаврова, Сергея Юрьевича 
Емашева, Владимира Валерье-
вича Канивца, Юлию Сергеевну 
Моисееву.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Ивановича 
Королева, Игоря Александрови-
ча Орехова, Константина Алек-
сандровича Карченкова, Ирину 
Сергеевну Данилову, Владимира 
Николаевича Апухтина, Сергея 
Олеговича Кубатина, Алексан-
дра Викторовича Мухина, Елену 
Егоровну Демьяненко, Светлану 
Николаевну Архипову, Влади-
мира Витальевича Хрипунова, 
Владимира Владимировича Мо-
хова, Владимира Викторовича 
Кузнецова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дмитрия Николаевича 
Гурина, Александра Владимиро-
вича Дьяконова, Елену Богданов-
ну Иванову, Алексея Олеговича 
Иговина, Артёма Николаевича 
Крамского, Владимира Ивановича 
Кубатина, Александра Ивановича 
Молчанова, Владимира Юрьевича 
Муху, Александра Леонидовича 
Рожнова, Татьяну Викторовну 
Рязанцеву, Владимира Иванови-
ча Смоковенко, Нину Петровну 
Сомкину, Александра Алексан-
дровича Суржикова, Алексея 
Евгеньевича Тертова, Александра 
Константиновича Ткаченко.

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Зинаиду 
Тимофеевну Станакину, Ва-
силия Николаевича Коняева, 
Петра Акимовича Маркова, 
Надежду Михайловну Тара-
сову, Анисью Лазаревну Гри-
горьеву, Сергея Ивановича 
Быкова, Василия Ивановича 
Ковалева, Виктора Митрофа-
новича Сапрыкина, Татьяну 
Владимировну Косогову, 
Сергея Федоровича Платоно-
ва, Зою Павловну Меновщи-
кову, Наталью Васильевну 
Рябко, Виктора Андреевича 
Вепринцева, Антонину Васи-
льевну Маркину, Валентину 
Гавриловну Семову, Валенти-
ну Михайловну Агееву, Анну 
Семеновну Дядикову, Галину 
Семеновну Анисимову, Ивана 
Ивановича Жикулина, Влади-
мира Михайловича Корнеева.

С юбилеем, 
ветераны! »УАТ

Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Анатолия Владимировича 
Голенькова, Олега Витальевича 
Горбенко, Юлию Валерьевну 
Зайковскую, Ивана Петровича 
Залюбовского, Максима Вячес-
лавовича Касьянова, Максима 
Андреевича Михеева, Евгения 
Николаевича Романова, Павла 
Николаевича Трошкина, Алек-
сандра Алексеевича Хотина. 

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Галину Викторовну 
Овчинникову, Игоря Викторови-
ча Дадурова, Василия Алексан-
дровича Клюкина, Олега Евге-
ньевича Казимирова, Андрея 
Николаевича Королева, Андрея 
Анатольевича Сидорова, Романа 
Александровича Лукина, Юрия 
Алексеевича Шлянина, Василия 
Дмитриевича Желначева, Рома-
на Сергеевича Ланского.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Олега Юрьевича Пер-
шанова, Юрия Александровича 
Попова.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ирину Сергеевну 
Алфимову, Ольгу Васильевну 
Васину, Елену Николаевну Гон-
чарову, Алексея Николаевича 
Ерёмина, Надежду Владимиров-
ну Каханову, Веру Николаевну 
Подковальникову, Татьяну Алек-
сандровну Сальникову, Наталью 
Витальевну Свиридову, Юлию 
Владимировну Терехову, Галину 
Петровну Трухину, Армине Аза-
товну Щеглову, Ларису Васильев-
ну Чистякову.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Алексея Викторовича Воркунова 
и с днём рождения — Александра 
Сергеевича Пузанова, Александра 
Сергеевича Романова, Владими-
ра Александровича Гончарова, 
Дениса Вячеславовича Быстрова, 
Михаила Владимировича Успа-
нова, Аллу Сергеевну Колма-
кову, Игоря Владимировича 
Самойлова.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виктора Григорьевича 
Воркунова.

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Михайловича Кузина и с 
днём рождения — Елену Иванов-
ну Ивченкову, Владимира Егоро-
вича Ильина, Анну Николаевну 
Кабанову, Оксану Николаевну 
Липатову, Дмитрия Васильевича 
Румянцева, Владимира Евгенье-
вича Серова, Александра Сергее-
вича Фареева.

 »ЦХХ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Михаила Владимировича 
Кирилова, Валентину Николаевну 
Парфенову.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Василия Николаевича Возгрина 
и с днём рождения — Ларису 
Васильевну Ельникову, Нину 
Михайловну Землякову, Юрия 
Федоровича Басарева, Татьяну 
Владимировну Лукашову, Вик-
тора Петровича Евтюхова, Вла-
димира Николаевича Клюкина, 
Дмитрия Павловича Кокорева, 
Владимира Ивановича Глад-
кова, Павла Александровича 
Шефера, Ивана Ивановича Аль-
берта, Александра Васильевича 
Амелина, Алексея Алексеевича 
Ткачева, Александра Никола-
евича Сапроненко, Надежду 
Владимировну Плаксину, Вла-
димира Ивановича Красникова, 
Юлию Владимировну Бородину, 
Владимира Витальевича Рябин-
ского, Наталию Александровну 
Никитину, Василия Павловича 
Андреанова, Владимира Леони-
довича Бородулина, Николая 
Петровича Клишина, Викторию 
Петровну Зерничеву, Наталию 
Александровну Фомину, Ека-
терину Александровну Корзан, 
Надежду Викторовну Соболеву, 
Ольгу Петровну Шилину, Жанну 
Анатольевну Паршикову.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Татьяну Геннадьевну Котлярову, 
Сергея Антоновича Бородина 
и с днём рождения — Валерия 
Николаевича Баранова, Владис-
лава Сергеевича Толоконникова, 
Сергея Вячеславовича Евланова, 
Сергея Алексеевича Панченко-
ва, Александра Анатольевича 
Жарикова, Николая Васильеви-
ча Басова, Сергея Николаевича 
Жукова, Сергея Анатольевича 
Кариха, Сергея Александровича 
Красикова, Олега Кирилловича 
Некрасова, Виталия Синаверо-
вича Османова, Виктора Ми-
хайловича Пигарева, Семена 
Анатольевича Плющова, Романа 
Николаевича Дуденкова, Сергея 
Евгеньевича Гарбузова, Андрея 
Юрьевича Мазилова, Станисла-
ва Ивановича Титора.

 »РЭУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дмитрия Фёдоровича 
Котлярова, Дениса Геннадьевича 
Иванова, Сергея Николаевича 
Францева, Александра Викторо-
вича Евтюхова.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Максима Евгеньевича 
Прошина, Алексея Александро-
вича Жигалева, Евгения Михай-
ловича Ланина, Романа Васи-
льевича Ларина, Александра 
Петровича Лесика, Вадима Ген-
надьевича Шафоростова, Алек-
сея Викторовича Киселева.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Николаевича 
Бирюкова, Марину Геннадьевну 
Ванюшину, Галину Владимиров-
ну Гапонову, Владимира Алек-
сандровича Игнатова, Ольгу 
Тимофеевну Кронину, Дмитрия 
Вячеславовича Кучерова, Вла-

Желаем счастья!

РЕКЛАМА

ГРАНИТНЫЕ, ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — 
ЦВЕТНОЙ  от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.
Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание.  Скидка от 15%
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.
Тел: 8-904-525-11-25

димира Юрьевича Севрюкова, 
Олега Геннадьевича Соловьева.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Тамару Михайловну 
Ремиханову, Алексея Павловича 
Тубольцева, Андрея Владими-
ровича Кругового, Панкрушину 
Татьяну Васильевну, Наталью 
Евгеньевну Сапронову, Ольгу 
Сергеевну Сахарову, Антонину 
Ивановну Стрельникову, Ната-
лью Ивановну Ярошук.

 »Цех питания
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Валентину Александровну Мед-
ведеву и с днём рождения — Еле-
ну Васильевну Кузнецову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Петра Петровича Захариева 
и с днём рождения — Любовь 
Александровну Бубнову, Анну 
Ивановну Верютину, Анну Ле-
онидовну Карасеву, Любовь 
Александровну Прилипко, Нину 
Николаевну Семёнову.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Леонидовну 
Прудникову, Светлану Ивановну 
Щекину.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Геннадьевну 
Иванову, Елену Анатольевну 
Баркову.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Николаевну Лы-
сенко, Ольгу Александровну До-
вгалеву, Наталью Владимировну 
Колупаеву, Жанну Васильевну 
Чернову, Светлану Ивановну 
Солоникову.
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 В ЧАС ДОСУГА
АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»
19 по 25 апреля 
09.00, 12.45 Рэмпейдж
11.05 Славные пташки
14.50, 19.20, 21.55 Тренер
17.25 Титан
00.30 Тихое место
 
Дворец культуры
22 апреля
16.00 Концерт солистов студии эстрадного 
вокала «А-Микс».
 
АРТ
21 апреля
12. 00 «Дюймовочка». Спектакль ростовых кукол 
театрально-хореографической студии «Маскарад».
22 апреля
15.00 Концерт студии художественной 
гимнастики «Фламинго».
 
Краеведческий музей 
Вторник – воскресенье
9.00-17.00 Выставка «Деревянное кружево». Резь-
ба по дереву. Работы железногорского мастера 
Александра Савельева.
9.00-17.00 Выставка «Пасха. Великая и Светлая».
До 6 мая – Фестиваль искусств АРТ-ОКНО. 
Выставка «КУЛЬТУРА В ОБЪЕКТИВЕ ТАСС».
Вторник, среда, пятница, суббота, 
воскресенье — 9.00-17.00; четверг — 9.00-19.30; 
понедельник — выходной.
 
Центральная городская 
библиотека имени Е.И. Носова
20 апреля
Библионочь. Магия книги. Шерлок Холмс.
18.00 – библио-квест «Холмс идёт по следу...».
19.00-21.20 – детективная академия «Ночь Икс».
21.20 – dance song fest «Пляшущие человечки».

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон 9-68-88. Наш сайт:dkmgok.ru

РЕКЛАМА

 апреля
воскресенье
.

 Концерт солистов студии эстрадного вокала 
«А-Микс» с участием звёзд железногорской 
эстрады Ю. Клычевой, М. Тереховой, Э. Эюбовой, 
Д. Струца, О. Соколовой, А. Басенко, А. Азарова, 
В. Москалева, а также ансамблей  «Юность Кур-
ской Магнитки», «Грация» и студии «Фреш».
Билеты в кассе.

ОДКиТ

СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Колпак. Баба. Герасим. Трио. "Рогдана". Моав. Атос. Сингапур. Ежа. Рубеллит. Рея. Ряж. Трын. Рома. 
По вертикали: Обет. Отрог. Пассат. Компас. Агора. Рим. Овца. Даву. Ноо. Озноб. Сыр. Пуля. Ретро. Раджа. Уют. Еры. Лен. Ям. 

***
Невеста была в плохих отношениях с 
подругами, поэтому перед тем, как бро-
сить букет на свадьбе, она завернула 
туда кирпич.

***
Мне понравилась девушка, решил по-
дойти, но к ней подошёл мужчина с 
ребёнком, поцеловал её, и они куда-то 
ушли... Чуть-чуть меня опередил.

***
— Официант, где ложка? Чем я буду суп 
есть?
— Это крем-суп. Его втирают.

***
Если единорог говорит тебе, что ты со-
шёл с ума, то так оно и есть.

***
Никогда человек не бывает так чуток, 
внимателен и осторожен, как в те не-
лёгкие полминуты, когда он идёт из 
кухни в спальню с полной тарелкой 
супа.

***
— Вы опять опоздали на работу. Что на 
этот раз?
— Будильник сломался.
— Опять? Вы что-то новое можете 
придумать?
— За такую зарплату и будильник 
подойдёт.

***
Судья — подсудимому:
— Вы должны хотя бы попытаться стать 
другим человеком!
— Я уже пробовал это сделать.
— И что?
— Отсидел за подделку документов.

***
Вы лучше выспитесь, если поставите 
будильник не на 6.30, а, допустим, на 
лестницу в подъезде.

***
Идёт муравей по лесу. Навстречу яще-
рица. Муравей удивлённо:
— Ой, а ты кто?
— Я динозавр.
— Так вы же вымерли!
— Врут! Болели мы…

***
У меня такое неприятное чувство, что вы 
правы.

***
Из-за переменчивой погоды перелётные пти-
цы замучились летать туда-сюда.

***
Суть термина «Профессиональная дефор-
мация личности» мне была непонятна, пока 
друг-фотограф на мою просьбу снять туфли в 
прихожей не сфотографировал их.

***
«Английский за одну ночь. Пособие для 
полярников».

***
Вот что значит сенсорный телефон! Кошка, 
обнюхивая его, сделала 3 снимка, отправила 
пять сообщений и вызвала наряд полиции.

***
— Здравствуйте, доставьте, пожалуйста, три 
пончика и лимонад по адресу...
— Извините, но это телефон доверия!
— Хм. Ну ладно… Доставьте мне эти пончи-
ки, или я покончу жизнь самоубийством!

***
Пока Валера стоял в пробке, он успел про-
дать автомобиль и купить новый, поближе к 
светофору.

***
Зрители в цирке были шокированы, когда 
дрессированный медведь на мотоцикле оста-
новился и со словами «Да что ты будешь де-
лать, опять!» начал перебирать карбюратор.

***
Звонок оператору сотовой связи:
— Девушка, до меня не доходят 
СМС-сообщения.
— Сосредоточьтесь и внимательно прочтите 
их ещё раз.

***
В магазине ковров.
— Мне в детскую, что-нибудь немаркое.
— Сколько у вас детей?
— Семеро.
— Лучше сразу заасфальтируйте.

***
Она так сильно хотела замуж, что когда в 
ЗАГСе взяла ручку не той стороной, всё рав-
но поставила подпись!

СНТ Горняк на сезонную работу требуются:.электрогазосварщик не ниже 4 разряда;.водитель категории «В» на автомашину «Газель»;.бригадир на участок «Ивановские».
Зарплата согласно штатному расписанию от 6000 руб.
Обращаться по адресу: ул. Рокоссовского, д. 60. 

Тел.: 9-65-89.

ООО «Медиацентр» приглашает на работу 
фотокорреспондента газеты «Курская руда». 
Обязанности: своевременное выполнение всех видов фото-
работ, обработка и подготовка фотоматериалов, ведение 
фотоархива.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности не менее 3-х лет.
Заработная плата: 30 000 рублей.
Резюме направлять на e-mail: dg@mgok.ru. 
Тел.: 9-62-68 (с 8.00 до 17.00).

РЕКЛАМА

ПАО «Михайловский ГОК» реализует неликвидные МПЗ:. керамзит М 400 фр. 10-20, 600 р./м3.. щебень гранитный фр. 5-20, 532,42 р./т.

Тел.: 9-40-66.
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ЖЕМЧУЖИНА КМА

Комбинат и город
в пластилине и красках
Подведены итоги конкурса детского творчества «Жемчужина КМА», который проходит
по инициативе Михайловского ГОКа — предприятия компании «Металлоинвест».

Часы. Настоящие, горняцкие.

Жемчужина КМА — центральный сюжет конкурса. Членам жюри было непросто выбрать лучшие работы.

К
арандаши, краски,
тушь, нитки, лоскут-
ки, картон, бумага,
соломка, фольга, де-
рево, ракушки, греч-

ка, рис, пластилин, глина, солё-
ное тесто, гипс, упаковка от
яиц, пластик… Рисунки, аппли-
кации, резьба по дереву, выжи-
гание, лепка, плетение, кви-
линг, папье-маше… Всего не
перечесть — столько красивых
и необычных способов знают
дети, чтобы рассказать о жизни
своей малой родины.
Каждый год конкурс детского
творчества «Жемчужина КМА»
привлекает большое число
ребят. В этом году на конкурс
было представлено 376 работ.
Традиционно принимают уча-
стие дети от 5 до 18 лет. Неко-
торые из авторов уже давно
стали его постоянными участ-
никами, и члены жюри с инте-
ресом ждут их работы.
— И дети, и их педагоги очень
любят этот конкурс, готовятся к
нему, и с удовольствием прини-
мают участие, — говорит член
жюри, старший методист го-
родского управления образова-
ния Алла Синюгина. — Как все-
гда, очень много работ сделано
самыми маленькими участни-
ками. Конечно, некоторым из
них помогали взрослые: роди-
тели и педагоги. Но жюри в
первую очередь оценивало дет-
ское творчество.

Победителей выбирали по
шести номинациям, каждый
год они новые: «Славим труд,
профессии на МГОКе», «У исто-
ков рождения Михайловского
ГОКа», «Верим в сказку и
добро» (о благотворительных
делах МГОКа), «Они прослави-
ли наш город в культуре, спорте
и труде!», «Почёт и слава горня-
кам!», «МГОК через 100 лет».
Члены жюри признаются: каж-
дый год выбирать победителей
становится всё труднее. Повы-
шается уровень творческого
мастерства участников, каче-
ство воплощения идеи, появля-
ются новые нетрадиционные
техники исполнения. В этом
году на выставке представлено
много графики, резьбы по дере-
ву, впервые есть работы в тех-
нике граттаж.
В своих рисунках и поделках
юные авторы рассказали о ком-
бинате и городе. Многие знают
о работе на фабриках и в карье-
ре не понаслышке: у одних там
трудятся родители, другие по-
черпнули впечатления из рас-
сказов педагогов и экскурсий
на комбинат. Нашлось место и
теме социальных проектов, ко-
торые реализует компания
«Металлоинвест» в Железно-
горске. Многие ребята уделили
немало внимания изучению ис-
тории комбината и города.

Евгения Кулишова
Фото автора

На конкурс «Жемчужина КМА — 2018» представлено 376 творческих работ. «Геолог Михайловского ГОКа»

Вместе с горняками делаем добро. Среди конкурсных работ — игры-путешествия по МГОКу и городу.
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