
№13 (2871) ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1960 ГОДУ

3
Здоровье:
вирусная атака
отбита
Заболеваемость гриппом и
ОРВИ в городе пошла на спад.
Но эпидпорог ещё превышен.

5
Конкурс
профмастерства
на МГОКе
Своё мастерство
продемонстрировали слесари
по ремонту автомобилей.

15-16
«Металлинка-2018»:
в гостях
у волшебников
Юные железногорцы приняли
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творчества.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Готовность номер «01»
После страшного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
МЧС и прокуратура проверяют торговые центры и места
массового скопления людей по всей стране.

При проверке катка «Юбилейный» нарушений противопожарной безопасности не выявлено.

С
отрудники МЧС и
прокуратуры прове-
ряют железногор-
ские торгово-раз-
влекательные цен-

тры, спортивно-массовые
учреждения, объекты образо-
вания, культуры, досуга.
По словам главного государ-
ственного инспектора по по-
жарному надзору по городу и
району Андрея Беляева, уже
выявлен ряд нарушений.
— В «Пятёрочке», которая рас-
положена в торговом центре

«Парус», огнетушители оказа-
лись просроченными, загро-
мождён проход к пожарному
гидранту, — отметил Андрей
Беляев. — Замки на дверях за-
пасных выходов были заперты
на ключ, хотя должны запи-
раться на шпингалет или «вер-
тушку», чтобы во время пожа-
ра любой посетитель смог их
легко открыть и быстро поки-
нуть опасную зону, а не бегать
по охваченному пламенем по-
мещению в поисках человека с
ключом.

Аналогичное нарушение было
выявлено в магазине «Эльдо-
радо» в том же торговом цен-
тре. Кроме того, уполномочен-
ный по пожарной безопасно-
сти торговой точки не прошёл
соответствующее обучение, а
ведь именно от персонала во
многом зависит безопасность
посетителей в чрезвычайной
ситуации.
— Также выявили грубое нару-
шение требования пожарной
безопасности в кинотеатре
«Русь». На момент проверки

не сработала система управле-
ния эвакуацией, — сообщил
Андрей Беляев.
Как рассказал госинспектор,
при проверке не выявлено на-
рушений в ТЦ «Европа», бас-
сейне «Нептун» и на катке
«Юбилейный».
Комиссия обследует каждый
объект массового скопления
людей. Завершить ревизию
она планирует на следующей
неделе.

Евгений Дмитриев
Фото Марии Голобоковой

НОВОСТИ

Платить за услуги
ЖКХ можно
без посредников

П резидент России Владимир Путин подписал
федеральный закон «О внесении изменений
в Жилищный кодекс РФ», согласно которому

собственникам жилья разрешается напрямую за-
ключать договоры с ресурсоснабжающими органи-
зациями без участия управляющих компаний и
ТСЖ. По прямым договорам с поставщиками жиль-
цы смогут рассчитаться за холодную и горячую
воду, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение, отопление, а также за вывоз мусора. Пря-
мые договоры с ресурсоснабжающими организаци-
ями могут быть заключены двумя способами. По
инициативе собственников, которые на общем со-
брании примут решение о заключении прямых до-
говоров. Либо по требованию самих ресурсников:
если долги по оплате их услуг превысят две сред-
немесячные оплаты, они вправе в одностороннем
порядке расторгнуть договоры с УК.

Трудовые книжки
скоро станут
электронными

М интруд запустил пилотный проект по пере-
ходу на электронные трудовые книжки. В
пилотном проекте по переводу в электрон-

ную форму документов, содержащих сведения о
работнике в части трудовых отношений, будут за-
действованы крупные работодатели — «РЖД», «Газ-
промбанк», «АвтоВАЗ», «Росбанк», «Мечел», «Се-
версталь Менеджмент», «Ростелеком», «Яндекс».
Эксперимент должен оценить как механизм пере-
вода бумажных документов в электронный вид, так
и затраты и выгоды от введения электронных тру-
довых книжек. Одновременно будет дорабатывать-
ся законодательство. Эксперимент продлится до
октября 2018 года. Весь российский рынок труда
на электронные трудовые книжки планируется пе-
ревести к 1 января 2020 года.

5
миллионов просмотров набрала в
соцсетях первая серия продолжения
легендарного советского мультфиль-
ма, посвященного приключениям
Дяди Фёдора, пса Шарика и кота Мат-
роскина. Первые две серии можно
бесплатно посмотреть в соцсетях.
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В Железногорске
выберут
семью года
В Железногорске пройдёт городской
этап конкурса «Семья года». Админи-
страция Железногорска предлагает го-
рожанам принять в нём участие.

Е го проводят с 2016 года Минтруд России,
Фонд поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а также органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации. Номинации конкурса — «Многодетная
семья», «Молодая семья», «Золотая семья России»,
«Семья — хранитель традиций». Каждый участник
может выбирать одну из номинаций. Для участия в
конкурсе горожанам необходимо в срок до 15 ап-
реля 2018 года подать заявку по форме и пакет
документов в отдел опеки и попечительства управ-
ления социальной защиты и охраны здоровья насе-
ления города Железногорска (ул. Ленина, д. 52,
подъезд 1, каб. 117, тел.: 8(47148) 2-11-52).

Обворовывали
дачников
Городская полиция арестовала двух
местных жителей, 25 и 35 лет, подозре-
ваемых в совершении серии краж из
дачных домовладений.

С декабря 2017 года по январь текущего в по-
лицию поступали заявления от горожан о
кражах из дачных домовладений, располо-

женных на территории Железногорского района.
Преступники проникали в дачные дома, взламывая
окна или выбивая входную дверь. Забирали в ос-
новном электроинструменты, электроприборы, по-
суду из цветных металлов. Сумма ущерба превыси-
ла 50 тысяч рублей. Задержанные в содеянном
признались: украденное они продавали, а выручен-
ные деньги тратили на бензин, спиртное и сигаре-
ты. В ходе обысков часть похищенного имущества
полицейские изъяли. В отношении подозреваемых
возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.

Ночь наступила
неожиданно
На прошлой неделе многие жители
12 микрорайона были вынуждены
лечь спать пораньше. За десять минут
до полуночи в их квартирах погас свет.

К ак сообщил главный инженер «Горэлектросе-
ти» Сергей Шляга, причиной аварийного от-
ключения электроэнергии стало сезонное тая-

ние снега: из-за движения грунта вышла из строя
одна кабельная линия 10 киловольт.
— Аварийное отключение одного из четырёх транс-
форматоров подстанции, от которой запитана часть
12-го микрорайона, произошло в 23.10. Оператив-
ная выездная бригада, выехав на место аварии, от-
ключила повреждённый участок и запитала потре-
бителей от резервных источников питания. В час
ночи у всех потребителей 12 микрорайона горел
свет, — пояснил Сергей Шляга. — Сейчас нормаль-
ная схема электроснабжения восстановлена.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

В стиле «техно»
На заседании городской Думы принято решение
передать одно из зданий под технопарк «Кванториум».

Вначале заседания депу-
таты обсудили железно-
горский бюджет на 2018

год. По словам начальника
управления финансов Виктора
Стекачёва, в наш город из об-
ласти поступили почти все
ожидаемые субсидии. Это, в
частности, деньги на развитие
программы по формированию
комфортной городской среды
(более 29 млн рублей), строи-
тельство школы в 13 микро-
районе (104,2 млн рублей),
поддержку предпринимателей
(более 5 млн) и молодых семей
(более 4 млн). Кроме того, без-
возмездные поступления в
бюджет города увеличились на
143 млн рублей.
В связи с этим была откоррек-
тирована доходная часть глав-
ного финансового документа
города. Теперь она составляет
2 млрд 156 млн рублей.

Дефицит бюджета, по словам
Виктора Стекачёва, остался
прежним.
Кроме того, народные избран-
ники проголосовали за пере-
дачу в безвозмездное пользо-
вание ряда муниципальных
помещений, в том числе трех-
этажного здания, которое рас-
положено по адресу Октябрь-
ская, 22. В нашем городе оно
известно, как межшкольный
учебный комбинат. По словам
начальника управления муни-
ципального имущества Игоря
Ефремова, в нем будет распо-
ложен детский техноцентр
«Кванториум», обустройством
которого займется Областной
центр развития творчества
детей и юношества. Техно-
центр станет единственным
учреждением такого уровня в
нашей области.
Также на утверждение был

вынесен вопрос об изменении
персонального состава город-
ской административной ко-
миссии и о назначении её
председателем первого заме-
стителя главы администрации.
Еще депутаты внесли коррек-
тивы в программу комплекс-
ного развития транспортной
инфраструктуры — она ка-

сается перечня дорог, которые
отремонтируют в этом году.
Деньги на их реконструкцию
будут выделены в том числе и
компанией «Металлоинвест» в
рамках трехстороннего согла-
шения о социально-экономи-
ческом партнерстве.

Ольга Богатикова
Фото автора

На заседании Думы депутаты рассмотрели 14 вопросов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Навели порядок
Железногорские кладбища готовят к массовым
посещениям в Светлое Христово Воскресение.

Весна в этом году насту-
пила поздно. На кладби-
щах, которые жители го-

рода активно посещают во
время праздника Пасхи, ещё
лежит снег. Тем не менее, со-
трудники «Горкомэнерго» про-
водят работу по подготовке
мест захоронений к массовому
посещению горожанами.
— В понедельник высота снеж-

ного покрова в местах захоро-
нений составляла 50-70 см.
Кроме того, сейчас идёт весен-
няя распутица, все это затруд-
няет проезд по кладбищам
машин с песком, — заметил
директор МУП «Горкомэнерго»
Евгений Куликов.
По его словам, песок на клад-
бища уже частично завезен —
в количестве 80 кубометров и

400 кубометров соответствен-
но. Это, конечно, не предел -
до конца недели туда довезут
оставшийся песок, запланиро-
ванный для облагораживания
могил. При этом на Ермолаев-
ском и городском (располо-
женном в 10 мкр) кладбищах
его нет вовсе — из-за погод-
ных условий машины там по-
просту не смогли проехать. Ев-
гений Куликов заверил, что
как только дороги придут в бо-
лее-менее приемлемое состоя-
ние, сыпучий материал будет
доставлен и туда.
Между тем на кладбищах уже
расчищены межквартальные
дороги, устанавливаются му-
сорные контейнеры (в этом
году их будет 82, 12 из кото-
рых – новые) и щиты со схема-
ми территории.
— Как только полностью рас-
тает снег и высохнут лужи, мы

займемся очисткой от грязи
бордюрных камней, тротуа-
ров, автостоянок, покраской
металлических ограждений и
так далее. К майским праздни-
кам пригородные места захо-
ронений будут приведены в
полный порядок, — сообщил
Евгений Куликов.
Также 8 апреля с 9.00 до 15.00
будут осуществляться допол-
нительные автобусные рейсы
на кладбище п. Золотой.
По улице Ленина от автостан-
ции 10 мкр. через улицу Мар-
шала Жукова — 12 мкр. — че-
тыре автобуса с интервалом
движения 10-20 минут. По
улице Курская от автостанции
будут ходить два автобуса с
интервалом 10-20 минут. От
кладбища у посёлка Золотой —
шесть автобусов с интервалом
движения в 10 минут.

Ольга Богатикова

На время праздника введены дополнительные автобусные рейсы.

АВАРИЯ

Вода пошла на прорыв
3 апреля произошла авария на одном из магистральных трубопроводов МУП «Горводоканал». Её последствия
первыми ощутили жители 12 и 14 микрорайонов.

Напор воды, льющейся
из водопроводных кра-
нов в их квартирах,

особенно тех, которые распо-
ложены выше 4 этажа, резко
снизился. Кроме того, вода
имела мутный цвет, что вы-
звало различного рода пересу-
ды о масштабах аварии, а
некоторые чересчур осторож-
ные жители даже стали запа-
саться водичкой впрок. На
самом деле, всё оказалось го-
раздо проще. По словам глав-
ного инженера МУП «Горводо-
канал» Юрия Глоденко, при-
мерно в 16.00 на магистраль-
ном трубопроводе в районе

лицея №12 образовался свищ,
то есть, небольших размеров
дыра. Оперативная ремонтная
бригада муниципального
предприятия сразу же выехала
на место происшествия, чтобы
перекрыть поврежденный уча-
сток трубопровода. В течение
часа ремонтники определили
место повреждения и присту-
пили к отключению.
— Всего у нас проложено три
водонапорных магистрали,
повреждённую ветку мы от-
ключили от системы водо-
снабжения города, подача
воды по ней сразу была оста-
новлена, — рассказал Юрий

Глоденко. — Водный поток
был перераспределён на две
работоспособные магистрали.
В этот момент в трубах резко
падает давление, нормализу-
ется оно в течение нескольких
часов. Поэтому напор воды в
некоторых городских кварти-
рах в первое время после ава-
рии был слабым.
«Цветокоррекция» воды, по
словам главного инженера,
связана с повышением нагруз-
ки на две «здоровые» трубы.
— Поскольку объём водоснаб-
жения города остался преж-
ним, то нагрузка на две рабо-
чие магистрали существенно

выросла, — объяснил Юрий
Глоденко. — Поток воды по
действующим трубам увели-
чился, это привело к появле-
нию в воде коррозийных
фракций и, соответственно,
изменению её прозрачности.
Также Юрий Глоденко сооб-
щил, что повреждение трубо-
провода было устранено сила-
ми работников «Горводокана-
ла» уже 4 апреля. Отключение
воды в каких-либо районах го-
рода не планировалось, водо-
снабжение горожан в дни лик-
видации аварии проходило в
штатном режиме.

Евгений Дмитриев
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Транспортники
открывают
дачный сезон
14 апреля в Железногорске
муниципальные автобусы впервые в
этом году отправятся в рейсы к садово-
огородным участкам.

Г отово ли МУП «Транспортные линии» к дачной
«навигации»? Об этом рассказал директор
предприятия Дмитрий Оголяр. По его словам,

всего в 2018 году планируется сделать 16 тысяч
рейсов и перевезти порядка 800 тысяч пассажиров.
Маршруты, по которым будут ездить автобусы,
останутся теми же, что и раньше.
— В преддверии дачного периода было проведено
ТО нескольких десятков единиц техники. У 19 авто-
бусов отремонтировали двигатели, у 58 выполнили
текущий ремонт салона, — отметил руководитель
«Транспортных линий».
Обслуживать дачные маршруты будут 29 автобусов
(не считая резервных), все они, как и прочая техни-
ка муниципального предприятия, оснащены або-
нентскими терминалами ГЛОНАСС. Ездить на свой
садово-огородный участок жители города смогут
четыре раз в неделю — в среду, пятницу, субботу и
воскресенье.
Через несколько дней на остановочных пунктах
повесят щиты с новым расписанием движения дач-
ных автобусов.
Кроме того, в ближайшее время на сезонных
маршрутах будет проведено выездное комиссион-
ное обследование дорог общего пользования.

За 10 лет железногорцы перечислили 4,5 млн рублей.

Благотворительный
марафон
10 лет областной благотворительный
марафон «Мир детства» оказывает
помощь нуждающимся многодетным
семьям.

О сновная задача марафона — адресная по-
мощь малообеспеченным семьям с детьми,
детям-сиротам, детям-инвалидам, страдаю-

щим тяжёлыми заболеваниями, одарённым детям,
многодетным семьям, одиноким мамам и папам. За
10 лет своего существования сумма добровольных
пожертвований составила более 248 миллионов
рублей, адресная социальная помощь оказана
почти 10 тысячам малоимущих семей. В 2017 году
материальная помощь оказана 1224 семьям на
сумму более 32,6 миллионов рублей. Железногор-
цы всегда активно участвуют в благотворительной
акции. За 10 лет существования благотворительно-
го марафона жители нашего города и работники
Михайловского ГОКа перечислили в ходе марафо-
на более 4,5 миллионов рублей, 419 железногор-
ских семей получили адресную помощь. Все, кто
заботится о детях, кто не равнодушен к чужому
горю и готов помочь самым беззащитным и обез-
доленным людям, могут принять участие в благо-
творительной акции в 2018 году. Пожертвования
нужно перечислять на счёт Фонда социальной под-
держки населения Курской области, находящегося
в трудной жизненной ситуации. Реквизиты Фонда:
БИК 043807606, к/с 30101810300000000606, оБИК 043807606, к/с 30101810300000000606, оттде-де-
ление № 8596 Сбербанка Рление № 8596 Сбербанка Рососсии, расчётный счётсии, расчётный счёт
№ 40703810733000000031, ИНН 4632133740, КПП№ 40703810733000000031, ИНН 4632133740, КПП
463201001, в графе назначение плат463201001, в графе назначение платеежа указатьжа указать
«Д«Для обля обласластногтного бо благлагоотвориттворитеельногльного марафонао марафона
«Мир дет«Мир детсства».тва».

ЗДОРОВЬЕ

У докторов горбольницы № 2 в период подъёма заболеваемости очень много работы.

Вирусная атака
отбита
Заболеваемость гриппом и ОРВИ
в Железногорске пошла на спад. Хотя
эпидемический порог все ещё превышен.

П
о словам главного
санитарного врача
Железногорска
Любови Билиби-
ной, пик эпидемии

вирусных инфекций пришёлся
в нашем городе на 12 неделю
года — с 19 по 25 марта. В этот
период заболели 2323 челове-
ка. Потом заболеваемость
пошла на спад — на прошлой
неделе было отмечено 1510
случаев ОРВИ.
— Эпидпорог превышен на
60,7%. Кроме того, в Железно-
горске зафиксировано десять
лабораторно подтверждённых
случаев свиного гриппа: пять
среди детей и пять среди
взрослых, ещё в двадцати слу-
чаях диагноз поставлен по
клинической картине. Всего
же за три недели марта забо-
лели более 6 тысяч железно-
горцев, 3477 из которых —
дети до 14 лет, — отметила

Любовь Яковлевна.
Городские больницы в период
эпидемии работают в авраль-
ном режиме. Так, по словам
главного врача больницы №1
Игоря Пальчуна, только в его
медицинском учреждении в
прошлом месяце было зареги-
стрировано 57 случаев пнев-
монии (всего их было 128) —
она часто становится осложне-
нием к вирусным инфекциям,
при этом для двух железногор-
цев болезнь закончилась ле-
тальным исходом.
— Зачастую к таким печаль-
ным последствиям приводят
две причины: несвоевремен-
ное обращение за медицин-
ской помощью и асоциальный
образ жизни вкупе с вредными
привычками. Как следствие,
происходит ослабление им-
мунной защитой организма, —
пояснил Игорь Геннадьевич.
У докторов горбольницы в

период подъёма заболеваемо-
сти дел невпроворот: помимо
очередей в поликлинике, в те-
чение дня терапевты получа-
ют более 30 вызовов на дом. А
скорую помощь железногорцы
и вовсе вызывают 130-150 раз
в день.
По словам Александра Ушако-
ва, заместителя главного врача
городской больницы №2, в ин-
фекционном отделении их уч-
реждения на протяжении эпи-
демии находится в среднем 39
-45 человек, причём, льви-
ную долю поступивших в ин-
фекцию составили те горо-
жане, которые осенью не сде-
лали прививку.
Медики относятся к ситуации
спокойно и настоятельно сове-
туют горожанам серьёзно от-
нестись к профилактике грип-
па и ОРВИ.

Ольга Богатикова
Фото Евгении Кулишовой

КОРРУПЦИЯ

Миллионы
строгого
режима
В Железногорске
состоялось заседание
комиссии по
противодействию
коррупции.

П о словам Петра Быкова,
заместителя начальника
железногорской полиции

по оперативной работе, в про-
шлом году в нашем городе было
выявлено 8 преступлений, свя-
занных с коррупцией, причём в
двух случаях речь шла о хищени-
ях в крупном и особо крупном
размерах.
— В прошлом году в нашем горо-
де не выявлено ни одного факта
взяточничества. Зато имели
место 9 уголовных дел в сфере
ЖКХ, в которых оказались заме-
шаны должностные лица управ-
ляющих компаний, — сообщил
нам Пётр Быков.
Правоохранители предотвратили
хищение собранных горожанами
денег на сумму, которая превы-
сила 2,5 млн рублей. Состоялось
более 10 проверок с проведени-
ем финансовых исследований и
экспертиз среди служащих, зани-
мающихся муниципальными за-
купками. Выявленный ущерб со-
ставил более 1,3 млн рублей, за-
ведено 2 уголовных дела.
— Мы работаем совместно с же-
лезногорским следственным ко-
митетом, органами прокуратуры,
контрольно-счётной палатой и
другими. Такое сотрудничество
позволяет выявлять и пресекать
случаи коррупции особенно эф-
фективно, — сказал Пётр Быков.
По словам начальника управле-
ния физкультуры и спорта Вади-
ма Полянского и начальника
управления образования Марины
Сальниковой, в спортивно-оздо-
ровительных и образовательных
учреждениях Железногорска
также ведётся активная работа
по профилактике коррупции. Со-
ставлен соответствующий план
работы.

ООльга Жилинальга Жилина

ТРАДИЦИИ

Играем, чтобы помнить
В минувшие выходные состоялся 8-ой Межобластной футбольный турнир памяти железногорцев, погибших в
локальных военных конфликтах.

В
соревнованиях
участвовали 6 юно-
шеских команд из
Курской, Орловской,
Брянской и Тульской

областей. За победу боролись
13-14-летние футболисты. Им
не смогла помешать даже су-
ровая погода, которая была
явно не на стороне участников
турнира: в дни состязаний шёл
снег вперемешку с дождём,
дул сильный ветер. Во всех
матчах юные футболисты по-
казывали красивую комбина-
ционную игру и радовали бо-
лельщиков забитыми мячами.
Как, например, во встрече же-
лезногорской команды СШОР
и спортсменов Академии фут-
бола из Новомосковска Туль-
ской области. Матч юные фут-
болисты начали осторожно,

однако уже через несколько
минут азарт и желание побе-
дить взяли своё, и команды
старались больше времени
проводить в атаке. Эта встреча
закончилась нулевой ничьёй.
А по итогам турнира туляки и

железногорцы заняли второе и
третье места соответственно.
Победителем стало «Динамо»
из Брянска.
Организатором соревнований
выступило Железногорское
отделение Российского союза

ветеранов Афганистана при
финансовой поддержке ком-
пании «Металлоинвест». Орга-
низаторы отмечают, что тра-
диционным состязанием отда-
ют дань памяти подвигу
наших погибших земляков.
Так, директор по корпоратив-
ным вопросам и акционерной
собственности МГОКа Андрей
Бузыкин подчеркнул, что гра-
дообразующее предприятие,
понимая, насколько важно
воспитывать патриотизм, со-
трудничает с большинством
общественных организаций.
— Хотим пожелать, чтобы под-
растающее поколение нашей
страны участвовало в схватках
только на футбольном поле, —
отметил Андрей Иванович.

Мария Голобокова
Фото автораКоманды старались больше времени проводить в атаке.



4   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 13 | Пятница, 6 апреля 2018 года НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

На новый уровень развития
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Металлоинвест продолжает движение по пути интенсивного развития. Компания 
ведёт масштабную перестройку процессов, логическим продолжением которой 
станет качественно новый уровень развития бизнес-системы.

Каждое предприятие, 
входящее в компа-
нию «Металлоин-
вест», прошло свой 
исторический путь. 

На Лебединском и Михайлов-
ском ГОКах, ОЭМК и Уральской 
Стали сложились собственные 
подходы к управлению произ-
водством. Продолжающаяся 
масштабная модернизация 
действующих основных агре-
гатов и строительство новых 
позволила существенно нарас-
тить производственный потен-
циал предприятий группы. На 
пути интенсивного развития 
задача всей компании в целом 
и каждого комбината в частно-
сти — модернизировать под-
ходы и практики организации 
производства, использования и 
обслуживания оборудования. 
Чтобы сохранить эффектив-
ность и конкурентоспособ-
ность, успешно противостоять 
вызовам времени и оставаться 
лидером отрасли, компания 
«Металлоинвест» занялась мас-
штабной перестройкой бизнес-
процессов, запустив программу 
цифровой модернизации в рам-
ках INDUSTRY 4.0. Год назад 
Металлоинвест начал создание 
и развитие собственной Произ-
водственной Системы. Сегодня 
эта работа выходит на новый 
уровень. В ближайшее время 
совместно с ведущей консал-
тинговой компанией McKinsey 
будет создана единая бизнес-
система Металлоинвеста. 
— Бизнес-система включает в 
себя и культуру ведения про-
изводственной деятельности, 
социальных отношений, де-
лопроизводства, и стратегию 
развития как отдельного пред-
приятия так и группы в целом. 
В ней будут аккумулированы 
знания, навыки и ценности, 
которые мы считаем особенно 
важными для нашей компа-
нии, — рассказал генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев.
Для запуска пилотного проекта 
выбран Лебединский ГОК, на 
котором будут сформированы 

и внедрены основные прин-
ципы новой бизнес-системы. 
Впоследствии они распростра-
нятся на всю компанию.
— Лебединский ГОК стал пер-
вой площадкой не случайно. 
Здесь очень высокий уровень 
готовности к такой работе ру-
ководителей и предприятия в 
целом. Внедряя INDUSTRY 4.0, 
работая над программой ERP-
системы на платформе SAP, мы 
запустили на предприятиях 
несколько интеллектуально-, 
энерго- и капиталоёмких про-
цессов изменений. Например, 
на Уральской Стали это про-
грамма модернизации. На 
Михайловском ГОКе реализу-
ется пилотный проект на базе 
машиностроительных активов. 
ОЭМК — лидер в ведении орга-
низационных процессов, про-
грамм в области безопасности 
труда, производства в нашей 
группе. Лебединский ГОК ста-
нет первопроходцем бизнес-си-
стемы Металлоинвеста, — от-
метил Андрей Владимирович. 
— Мы уверены, что этот слож-
ный, но важный путь, который 
мы начинаем с партнёрами 
из компании McKinsey, будет 
пройден успешно. Какие бы 
трудности ни возникали, мы их 
успешно преодолеем.
Бизнес-система — это ком-
плекс процессов для достиже-
ния стратегических целей. На 
каждом предприятии группы 
он уже существует, но требует 
«огранки», системной работы 
с имеющимися ресурсами. На 
комбинатах компании уже за-
пущены важные механизмы 
повышения эффективности 
— это инструменты Произ-
водственной Системы, науч-
но-технических конференций, 
конкурсов рацпредложений, 
«Фабрики идей». Суть новой 
бизнес-системы — в перестрой-
ке внутренней корпоративной 
и производственной культу-
ры предприятий, создании 
комфортной среды для непре-
рывных улучшений, системы 
использования лучших прак-
тик компании и грамотном их 

внедрении. Бизнес-система 
— это логическое продолжение 
и развитие Производствен-
ной Системы, внедряемой 
на предприятиях компании 
«Металлоинвест». 
— Наши партнёры отлично по-
нимают, что программа такого 
рода актуальна и необходима. 
Энергичность, скорость, от-
крытость, с которыми руковод-
ство и коллектив Лебединского 
ГОКа готовы её внедрить, впе-
чатляют, — поделился мнени-
ем старший партнёр компании 
McKinsey & Company Ермолай 
Солженицын. — Традиционно 
в процессе развития многие 
компании уделяют основное 
внимание так называемым 
физическим аспектам —
активам, конфигурации про-
изводства, возможно, конфи-
гурации группы и в связи с 
этим — присоединению дру-
гих предприятий или выходу 
из различных бизнес-про-
цессов. Однако в определён-
ный момент к ним приходит 
понимание, что основной 
фронт, требующий внима-
ния, — это работа с людьми. 
Для изменений необходимо 
модернизировать не только 
технологическую часть, но и 
управленческую.
В скором времени на Лебе-
динском ГОКе совместно с 
компанией McKinsey будет 
проведён комплексный ана-
лиз всех систем и предложен 
механизм построения единой 
бизнес-системы. 
— Это работа не с железом или 
технологиями, это работа с 
людьми. По сути — вовлече-
ние всех сотрудников компа-
нии в процессы повышения 
эффективности производства, 
решения задач, достижения 
целей, которые, кстати, ими же 
и должны формулироваться. 
Цели должны быть амбициоз-
ными, одобренными на всех 
уровнях управления, — пояс-
няет управляющий директор 
Лебединского ГОКа Олег Ми-
хайлов. — Бизнес-система у нас 
уже есть, она существовала с 

самого начала. Радует то, что 
все её элементы и инструменты 
у нас тоже есть. Сейчас необхо-
димо оттачивать их, совершен-
ствовать, превышая лучшие 
мировые показатели. Это амби-
циозная задача, которая, ещё 
раз подчеркиваю, будет вы-
полняться, только если в про-
цесс вовлечены все сотрудники 
предприятия.
На разработку проекта с уча-
стием консультантов компании 
McKinsey на Лебединском ГОКе 
отведено 16 недель. В настоя-
щее время здесь полным ходом 
идёт фаза подготовки. С мая 
по декабрь стартует активный 
этап с участием приглашённых 
консультантов. Затем бизнес-

система при поддержке вы-
бранных и подготовленных 
навигаторов войдёт в период 
самостоятельного развёртыва-
ния. Ключевое значение вы-
бранной платформы развития 
— в бессрочности программы, 
это самовоспроизводящаяся 
структура. На каждом пред-
приятии группы она будет 
уникальной и эффективной. 
Лебединский ГОК реализует 
масштабный и амбициозный 
проект первым. И, без сомне-
ния, этот опыт будет полезным 
для всех предприятий компа-
нии «Металлоинвест».

Оксана Черных
Фото Александра Белашова
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Двигательная активность

КОНКУРС

Тема

Охране труда смолоду — ДА!

Кто участвует?

Работники предприятий без огра-
ничений по возрасту и члены их 
семей в возрасте от 6 до 18 лет.

Возрастные группы: 
— младшая — от 6 до 13 лет
(включительно);
— средняя — от 14 до 18 лет
(включительно);
— старшая — старше 18 лет.

Номинации

• «Лучший плакат» (младшая 
и старшая возрастные группы);

• «Лучшее видео» (средняя и 
старшая возрастные группы).

Что надо сделать?

• Нарисуйте плакат акварелью, 
тушью, маслом, цветными ка-
рандашами, мелками или с 
помощью графических компью-
терных программ (можно ис-
пользовать фотоизображения). 

И не забудьте лозунг по теме 
ОТиПБ в форме короткой ёмкой 
фразы или стихотворения.  

• Снимите на любое устройство 
видеоролик — танцевальный 
номер, флэшмоб, песенную 
композицию, частушку. Можно 
и небольшой сюжет, демонстри-
рующий важность соблюдения 
правил охраны труда.

Как оформить?

Плакат — на бумаге или в элек-
тронном формате JPG (разрешение 
не должно быть более 300 dpi). 
Видео — в формате mpeg или avi, 
длительность ролика не более 
3 минут.
Не забудьте написать свои фами-
лию и имя, указать возраст, кон-
тактный телефон и структурное 
подразделение, где работаете вы 
или ваши родители. 

Надо успеть!

Работы принимаются до 20 апреля, 
с 8 до 17 часов, по адресу: ул. Лени-
на д. 25 каб. 7 или по электронной 
почте: kma_ruda@mgok.ru;
 A_Taramanova@mgok.ru. 
По всем вопросам обращайтесь 

по телефону: 9-69-77. Объём файла, 
направляемого по электронной 
почте, не должен превышать 3 Мб.

Стать знаменитым!

Решением жюри в каждой возраст-
ной группе каждой номинации 
будут определены победители, ко-
торым вручат дипломы за 1, 2, 3-е 
места и памятные сувениры. Рабо-
ты победителей будут участвовать 
в корпоративном этапе конкурса. 
В каждой номинации конкурса 
определится один победитель 
каждой возрастной группы. 
Работы участников до 5 лет (вклю-
чительно) принимаются и рассма-
триваются вне конкурса.
О ярких работах и их авторах  все-
му миру расскажут газета «Курская 
руда» и телесюжеты программы 
«Новое время».

Это важно!

Ваша творческая мысль поможет 
всем вокруг внимательнее отно-
ситься к вопросам охраны труда 
и промышленной безопасности, 
сохраняя здоровье и жизнь!

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда













 

Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом 
конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»!

На Михайловском ГОКе прошёл традиционный конкурс профессионального мастерства 
среди специалистов ремонтно-механического управления. В этот раз свои практические 
навыки и теоретические знания демонстрировали слесари по ремонту автомобилей. 

Основное требование к 
участникам конкур-
са (а их было восемь 
человек) — стремле-
ние добиваться новых 

высот в своём деле. Конкурсантам 
необходимо провести сборку-раз-
борку привода вспомогательных 
агрегатов двигателя ЯМЗ, которые 
установлены на большинстве 
БелАЗов малой грузоподъёмности.  
На всю работу — сорок минут. 
Помимо этого, слесари ещё долж-
ны показать умение обращаться 
с измерительными приборами. 
И, конечно, продемонстрировать 
знание правил охраны труда и 
промышленной безопасности, со-
блюдению которых в компании 
«Металлоинвест» уделяют приори-
тетное внимание.  
— Соблюдение нормативов ОТиПБ — 
Первостепенный критерий оценки 
участников и основной показатель 
профессионализма, — отмечает 
член жюри, ведущий инженер-
технолог РМУ МГОКа Павел Леп-
ков. — Ведь самое главное в рабо-
те — это сохранение здоровья и 
жизни. 
Самая сложная и ответственная 
часть конкурсного задания — с по-
мощью микрометра определить, в 

каком состоянии находятся вал и 
подшипники. Допустимая погреш-
ность — до двух сотых микрона. 
Сергей Корнеев первым справля-
ется с практической частью за-
дания. Сказывается опыт, ведь на 
комбинате специалист трудится 
более десяти лет. 

— Задание сложное, нужно было 
промерить вал, определить его из-
нос. А также узнать, требуется ли 
отбраковка подшипникам, сальни-
кам, — рассказывает он. — Такие 
задания нам приходится выпол-
нять в ходе нашей повседневной 
работы, это важная составная 

часть технического обслуживания 
автомобилей, от качества которого 
зависит эффективность эксплуата-
ции машин. 
По признанию участников конкур-
са, для ответственных, неравно-
душных, специалистов Металлоин-
веста подобные профессиональные 
состязания — один из эффектив-
ных механизмов совершенство-
вания и роста. А для руководства 
цехов — ещё и отличная возмож-
ность оценить профессиональный 
уровень молодых специалистов 
и понять, насколько эффективно 
работает система наставничества в 
подразделении. 
— К нам приходит на работу много 
молодёжи, это выпускники про-
фильных учебных заведений, — 
рассказывает главный инженер 
РМУ МГОКа Александр Жмакин. — 
Наши специалисты задействова-
ны в ремонтах автомобилей, обо-
рудования в перерабатывающих 
подразделениях. И очень радует 
то, что они успешно, в заплани-
рованные сроки справляются со 
своей работой. Это значит, что пре-
емственность в нашем подразделе-
нии выстроена правильно. Можно 
сказать, что старшее поколение 
гордится своими учениками. 

Теоретическая часть конкурса 
не менее значима. Она содержит 
пятьдесят каверзных вопросов, 
которые должны показать, на-
сколько хорошо слесари разбира-
ются в устройстве двигателей и 
их основных узлов. Слесарь Павел 
Киреев — самый молодой участник 
конкурса. Теорию хорошо помнит 
ещё по учёбе в политехническом 
колледже, который закончил ме-
нее двух лет назад. Для Павла кон-
курс — шанс отличиться, прове-
рить свои силы. 
— Я с детства увлекался техникой, 
начинал с велосипедов, потом их 
сменили мотоциклы. При выбо-
ре профессии долго раздумывать 
не пришлось, — вспоминает Па-
вел. — Сейчас ремонтирую огром-
ные большегрузные машины, со 
сложным устройством. Это гораздо 
интереснее, чем мотоциклы. 
По результатам всех заданий са-
мый высокий уровень профессио-
нального мастерства показал Вла-
димир Кузнецов. Второе место — у 
Владимира Келя. Третьим стал 
Александр Павлов.

Алексей Строев
Фото Вадима Кулишова
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

В связи с внедрением новых требований международного стандарта ISO 50001:2011 
с 29 марта 2018 года в ПАО «Михайловский ГОК» внедрена новая (5-я) редакция 
Политики в области качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда, 
энергоэффективности.
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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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.30 «Место встречи» (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 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Гость с острова 

Свободы».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Кино нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн».

23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 Д/ф «Гость с острова 

Свободы».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

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».
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
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 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
16.05 «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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

04.30 «ДЖИМИ ХЕНДРИКС» (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 «ГРУЗ 300» (16+).
15.00, 01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Всемирное природное 

наследие. Коста Рика» (12+).
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 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (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 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вест Хэм» (0+).
15.05 Футбольное столетие (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнования 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова. 
Финал. 

17.30 Новости.
17.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой. Трансляция из 
Венгрии (16+).

20.30 Журнал Лиги чемпионов (12+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Баскетбол. Кубок Европы (0+).

08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «МАМОЧКИ» (16+).
12.30 «В мире еды» (12+).
13.25, 01.30 «МИГ УДАЧИ» (12+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
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 «ДЖИМИ ХЕНДРИКС» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна (0+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль» (0+).
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетико».
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 «Россия - Германия. Live».
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) - 
«Ак Барс».

19.25 Новости.
19.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+).
19.55 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Байер». 
Прямая трансляция.

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

00.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЖАТВА» (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 с 

Олегом Шишкиным» (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 «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

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

20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Век Любимова. 

Репетиции Мастера».
01.00 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель».
01.40 К 75-летию со дня 

рождения Николая Петрова. 
Исторические концерты. 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

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

Джулиан!» (6+).
07.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА. ТАЙНА 
«ЕДИНОРОГА» (12+).

09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
11.25 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
00.25 «Кино в деталях» (18+).

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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.40 «Место встречи» (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 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.05 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель».
09.45 Д/ф «Береста-берёста».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Век Любимова. 

Репетиции Мастера».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 75-летию со дня 

рождения Николая Петрова. 
Исторические концерты. 
Сонаты композиторов XX века.

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

16.35 «Агора».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

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».
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.35 «Познер» (16+).
00.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
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ТНТ
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РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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РЕНТВ

РЕНТВ

НТВ



8   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 13 | Пятница, 6 апреля 2018 года 

АКТУАЛЬНО

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
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РЕКЛАМА

ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Как купить жильё под маткапитал 
за 1 день? Узнайте на бесплатной 
консультации
Когда в семье появляется очередной ребенок, расходная часть семейного бюджета 
увеличивается. Именно поэтому родители так ценят возможность получения 
маткапитала. Все-таки 453 тысячи рублей не шутки. Но радость обладания 
сертификатом нередко омрачается невозможностью его использования.

Как правило, родители 
хотят направить сер-
тификат на улучшение 

жилищных условий. Это может 
быть покупка квартиры, ком-
наты, строительство дома и 
так далее. Но проблема заклю-
чается в том, что на 453 тысячи 
жильё зачастую не купишь и 

не построишь. Маткапитал мо-
жет покрыть лишь часть расхо-
дов. Какой есть выход из этой 
ситуации?
Первое, что напрашивается 
на ум — это оформление ипо-
теки в банке. Но тут есть свои 
подводные камни. Во-первых, 
банки очень придирчиво оце-
нивают своих заёмщиков. Если 
у заёмщика не безупречная 
кредитная история, если он 
получает зарплату в конверте 
(а такое в наше время, к со-
жалению, не редкость), если 
хочет купить деревянный дом 
и т.д. — с вероятностью 90% 
банк вам откажет.
Во-вторых, встаёт речь о по-
иске продавца, согласного 
ждать несколько месяцев по-
сле сделки, пока Пенсионный 
фонд перечислит деньги по 
сертификату.
И в-третьих, нужно быть го-
товым к дополнительным тра-
там: на оценку жилья, страхов-
ку, оплату услуг нотариуса и 
т.д. Как правило, это несколько 
десятков тысяч рублей.
— Именно поэтому для боль-
шинства семей обращение в 
банк — не самый выгодный 
вариант, — комментирует 
ведущий эксперт по сопро-

вождению сделок компании 
«Доминанта» в Курске Арина 
Бурова. — Но это не означает, 
что родители должны отло-
жить использование сертифи-
ката на неопределенный срок. 
К примеру, можно получить 
займ на сумму материнского 
капитала. Для этого не нужны 
подтверждающие доход доку-
менты, справки об отсутствии 
судимости, не нужна идеаль-
ная кредитная история и т.д. 
Мало кто знает, но закон по-
зволяет купить жильё даже у 
родственников, если только 
продавцом-покупателем высту-
пают не супруги. В общем, как 
показывает опыт, безнадёжных 
ситуаций в оформлении матка-
питала практически не бывает.
Компания «Доминанта» ра-
ботает в сотрудничестве с 
государственными органами 
и общественными организави-
ями и оказывает бесплатные 
консультации по вопросам 
использования материнского 
капитала.
У вас есть вопросы? Звоните по 
телефону бесплатной горячей 
линии: 8 (800) 775-09-78 или
8 (4712) 23-87-98.
Центр-семьи.рф, г. Курск, 
ул. Горького, д. 70,

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!
РЕКЛАМАТребуется пекарь, кондитер

ГОРЯЧИЕ ЛЕПЁШКИ 
вас ждут в центре «МАМИН САД» (ул. Мира, 34). 
РАБОТАЕМ: с 9.00 до 19.00. 

16 СОРТОВ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
12 СОРТОВ ГОЛЛАНДСКОГО ЛУКА-СЕВКА
30 СОРТОВ РОЗ: 4 покупаете, 5-й – в подарок
Большой выбор МНОГОЛЕТНИКОВ и ЛУКОВИЧНЫХ. 
ДЛЯ ТЕПЛИЦ: ФАРМАЙОД, ФИТАЛАВИН, СИЯНИЕ №1, 2, 3. 
«ЭМ-ВОСТОК», краска «УДАЧА». Новинка – измельчённая конопля для мульчи

Выбираем куличи, яйца и творог
Продукты к пасхальному столу должны быть свежими и содержать только натуральные ингредиенты. Накануне Пасхального 
воскресенья Роспотребнадзор дал свои рекомендации по выбору куличей и яиц к православному празднику.

Яйца без перьев

То, что нужно обращать вни-
мание на дату сортировки, и 
на то, чтобы яйца в упаковке 
были целые, знает каждый. Но 
мало кто придаёт внимания: 
чистые яйца, или же на них на-
липли птичий помет, перья, а 
то и следы крови.
— Если яйца сильно загрязне-
ны, их должны обработать на 
предприятии специальным 
составом, — поясняют специ-
алисты Роспотребнадзора. — 
Это предусматривает и ГОСТ. 
Иначе повышается риск зара-

жения сальмонеллёзом. По-
этому санитарные врачи так 
настоятельно не рекомендуют 
покупать яйца с рук, в случай-
ных местах.
Чтобы избежать заболевания 
сальмонеллёзом, специали-
сты рекомендуют тщательно 
вымыть яйца с мылом под 
проточной водой перед при-
готовлением. Варить их нуж-
но не меньше 10 минут после 
закипания. Для окрашивания 
яиц лучше использовать толь-
ко разрешённые к применению 
пищевые красители или луко-
вую шелуху.

Свежие яйца хранятся не так 
уж долго (при температуре 
от 0 до 20 градусов):.яйца столовые — до 25 дней;.яйца куриные мытые — не 
более 12 дней;.варёные яйца по санитарным 
правилам хранятся даже в хо-
лодильнике не более 36 часов.
Чтобы понять свежие яйца 
или нет, можно осмотреть их в 
магазине с помощью овоскопа. 
Эти приборы должны быть в 
каждом торговом зале. Также 
свежие яйца при встряхивании 
не должны издавать булькаю-
щего звука.

В куличе должны 
быть сахар и масло

При покупке готового кулича 
специалисты рекомендуют 
обращать внимание на состав: 
должны быть только натураль-
ные ингредиенты. То есть са-
хар, яйца и сливочное масло, а 
не маргарин, яичный порошок 
и подсластители. Чем нату-
ральнее, тем лучше. Например, 
украшение из миндальных 
лепестков, орехов и сахарной 
пудры, цукатов предпочти-
тельнее, чем разноцветные 
кондитерские шарики. Особен-
но, если кулич будут давать де-
тям. Важно обратить внимание 
и на другие моменты:.верхушка кулича должна 

быть сухой (если она подмок-
ла, липнет, кулич может быть 
испорчен);.на боках и внизу кулича не 
должно быть подгоревших 
мест, пустот, неровностей, 
разрывов.

Для пасхи — 
только творог

Чтобы творожная пасха, кото-
рую вы готовите дома, удалась, 

внимательно выбирайте тво-
рог: хороший — всегда мягкий 
и однородный, белого цвета 
с кремовым оттенком и чуть 
кисловатым запахом. В нежир-
ном твороге может выделяться 
сыворотка, но только в неболь-
шом количестве.
Важно: на упаковке должна 
быть маркировка именно «Тво-
рог», а не «Творожный про-
дукт» или «Сырный продукт».

По материалам СМИ

Для изготовления теста для 10 пасхальных кроликов 
возьмите: 125 г воды, 280 г муки, 50 г сахара, 30 г 
масла растительного, 2 г соли и 8 г прессованных 
дрожжей. Дрожжи развести водой, добавить са-
хар, подождать пока разойдутся. В полученную 
опару добавить остальные ингредиенты: соль, 
масло, муку добавляйте частями, аккуратно 
размешивая. Дайте тесту постоять, чтобы 
оно поднялось, затем его надо обмять и 
снова дать подняться. Из приготовленного 
теста сформируйте 10 пирожков, в каждый 
их которых в качестве начинки положите по 
одному варёному перепелиному яичку. Сделай-
те кроликам ушки, носики, глазки. И выпекайте в 
разогретой до 180 градусов духовке до румяности.

«П » 
Очень простой рецепт предложила повар столовой №49  ООО «Цех питания» 
Валентина Изотова.



10   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 13 | Пятница, 6 апреля 2018 года 

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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 На ночь глядя (16+).
01.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.05 «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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.30 «Место встречи» (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 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Космический 

«Голубой огонек».
12.15 Д/ф «Курчатовский институт».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 Пряничный домик. «Резьба по 

ганчу».
16.15 «Линия жизни».
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Русский в космосе».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».

21.35 «Энигма. Роман Патколо».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ век. «Космический 

«Голубой огонек».
01.10 Д/ф «Город №2».
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ» (12+).
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).

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» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
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 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» (16+).
15.55 «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 «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

04.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+).
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30 «Династия» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «МАМОЧКИ» (16+).
12.30 «Мир под женским каблуком».
13.25, 01.30 «НА ЧУЖОМ 

ПРАЗДНИКЕ» (12+).

15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «А. Пугачева. И это все о ней».
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 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 

В БИРМЕ» (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 Футбольное столетие (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Севилья» 
(Испания) (0+).

14.05 «Арсенал» по-русски» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Макса Холлоуэя. 
Роуз Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+).

17.10 Новости.
17.15 Футбол. Лига чемпионов - 

2009 г. /10. 1/8 финала. 
«Севилья» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+).

19.25 «Наши победы» (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 «Арсенал» - ЦСКА. 

До матча» (12+).
21.15 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. ЦСКА (Россия) -
 «Арсенал».

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.05 «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».
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.30 «Место встречи» (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 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вокруг и около. 

VI съезд кинематографистов».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 «Пешком...».
16.20 «Ближний круг Марка 

Розовского».
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Доктор Саша».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф 

и трагедия» (12+).
06.05 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».

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».
09.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
23.55 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).

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» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2» (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 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+).
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 «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК» (18+).

04.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (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 «Династия» (12+).
08.00 «Всемирное природное 

наследие. Коста Рика» (12+).

09.30 «Наша марка» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00, 20.00 «МАМОЧКИ» (16+).
13.25, 01.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Загадки космоса» (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 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
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 «Высшая лига» (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Рома» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).

14.05 «Россия футбольная» (12+).
14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Перуджа».

17.25 Новости.
17.30 «Гид по Дании» (12+).
17.50 Профессиональный бокс (16+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 Журнал Лиги чемпионов (12+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ».

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Андрей Панин. 

Невыясненные 
обстоятельства» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 К юбилею народного 

артиста. «Бельмондо глазами 
Бельмондо» (16+).

01.00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» (12+).
00.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пилорама».
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
08.15 М/ф «Стёпа-моряк».
09.15 Д/с «Святыни Кремля».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «МОНЕТА».
11.45 Власть факта. «Италия 

времён Муссолини».
12.30 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе».
13.25 Великие мистификации. 

«Золотая тиара Сайтаферна».
13.50 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «КВАРТИРА».
16.30 Прима русского балета 

Ульяна Лопаткина в программе 
«Танго- гала».

17.25 «Игра в бисер».
18.05 Приключенческая программа 

«Искатели».
18.55 «Больше, чем любовь».
19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
21.00 Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким «Агора».
22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА».
23.35 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе».
00.25 Х/ф «КВАРТИРА».

05.00 М/ф «Просто так» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СПЕЦЫ».

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 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+).
13.15 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
01.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

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 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).

21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).

05.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
05.30 «Территория заблуждений».
08.40 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки».
20.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
01.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+).

07.50 «А. Пугачева. И это все 
о ней» (12+).

09.30 «Наша марка» (12+).
10.30, 17.30 М/ф.
11.00, 20.00 «МАМОЧКИ» (16+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25, 02.00 «Храбрый плавник».
15.00, 01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 Достояние республик. Песни 

Пахмутовой и Добронравова.
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ».
08.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
10.00 Новости.
10.05 Все на футбол! Афиша (12+).
11.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live».
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. 

12.30 Новости.
12.35 Футбольное столетие (12+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси». 

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

16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Борнмут». 
21.25 Новости.
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

00.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала (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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «ПАТЕРСОН» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».

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

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

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

СМЕРЧ» (16+).
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
23.10 «Брэйн ринг» (12+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы».
01.10 «Место встречи» (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 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
11.55 Д/ф «Доктор Саша».
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова».

13.00 «Энигма. Роман Патколо».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 

игра».
17.50 Д/с «Дело №. Константин 

Аксаков: судьба 
славянофила».

18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
19.30 Новости культуры.

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

21.15 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗНАНКА 

МЕЧТЫ» (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».
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+).
23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «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+).
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
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 с 

Олегом Шишкиным» (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 «Звери Апокалипсиса» (16+).
21.00 «Охотники за головами» (16+).
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

04.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ» (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, 18.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+).
08.00, 17.00 «А. Пугачева. И это все 

о ней» (12+).
09.30 «Мир под женским каблуком».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Лунатики. Тайная жизнь».
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 «АМАЗОНИЯ. ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ВЫЖИВАНИЮ» (6+).
15.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
19.00, 21.10 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+).
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
19.00 «ЦСКА - «Арсенал». 

Live» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.10 Баскетбол. Кубок 

Европы. Финал. 
«Дарюшшафака» (Турция) 
- «Локомотив-Кубань».

22.05 Все на футбол! Афиша (12+).
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 «День Икс» (16+).
00.15 Художественный фильм 

«ПЯТИБОРЕЦ» (16+).

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 

все еще будет...» (12+).
11.15 «Познер» (16+).
12.00 Новости.
12.20 День рождения Аллы 

Пугачевой (12+).
17.30 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
01.25 Х/ф «РОККИ 3» (16+).

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.
11.25 «Смеяться разрешается».
14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
18.30 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний 
богатырь».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Геном Курчатова» (12+).
01.40 Елена Ксенофонтова, Борис 

Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «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+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА».
01.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+).

06.30 Х/ф «КОПИЛКА».
08.55 М/ф «Три толстяка».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
12.20 «Что делать?».
13.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.50 Д/с «Эффект бабочки».
14.20 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Елены 

Камбуровой».
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия» с Дарьей 

Спиридоновой.
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Концерт.
23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
01.30 М/ф «Прежде мы были 

птицами».

05.00 М/ф «Олень и волк» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 Научно-популярная 

программа «Истории из 
будущего» (0+).

10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская» (12+).

11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
13.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
22.40 Контрольная закупка (16+).
23.35 Х/ф «СПЕЦЫ».

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

Джулиан!» (6+).
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 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.05 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+).
11.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).
13.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ».
23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Художественный фильм 

«САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Художественный фильм 

«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

17.00 Художественный фильм
 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ».

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль от первого лица. 

Группа «Louna» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).

04.30 Достояние республик. Песни 
Пахмутовой и Добронравова.

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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+).
10.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
11.00, 20.00 «МАМОЧКИ» (16+).

12.00, 18.25 «Железногорский 
журнал» (12+).

13.25, 01.30 «СПЯЩИЙ 
И КРАСАВИЦА» (16+).

15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
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! События недели.
07.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - 
«Валенсия» (0+).

09.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
11.15 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. 

12.30 «Автоинспекция» (12+).
13.00 Новости.
13.10 «Вэлкам ту Раша» (12+).
13.40 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак».

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

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». 
Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома». Прямая 
трансляция.

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

00.20 Художественный фильм 
«ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ».
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Понедельник 
9 апреля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Роботы-поезда».
08.35 М/с «Приключения Тайо».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 представляет: 

«Царевна-лягушка».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.30 М/с «Три кота».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
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».
22.50 М/с «Бен 10».
23.10 М/с «Гризли и лемминги».
23.55 М/с «Огги и тараканы».

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

Джетт и его друзья».

08.05 М/с «Роботы-поезда».
08.35 М/с «Приключения Тайо».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Бременские музыканты».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.30 «Играем вместе».
11.35 М/с «Три кота».
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. 

Новые приключения».
16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
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».
22.50 М/с «Бен 10».
23.10 М/с «Гризли и лемминги».
23.55 М/с «Огги и тараканы».

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

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Роботы-поезда».
08.35 М/с «Приключения Тайо».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 представляет: 

«Чучело-Мяучело».
10.00 М/ф «Про девочку Машу».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.30 М/с «Три кота».
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. 

Новые приключения».
16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
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».
22.50 М/с «Бен 10».
23.10 М/с «Гризли и лемминги».
23.55 М/с «Огги и тараканы».

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

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Роботы-поезда».
08.35 М/с «Приключения Тайо».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера».
10.10 М/ф «Незнайка учится».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.30 «Играем вместе».
11.35 М/с «Три кота».
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».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Клуб Винкс».

17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
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».
22.50 М/с «Бен 10».
23.15 «Тайна третьей планеты».

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

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Роботы-поезда».
08.35 М/с «Приключения Тайо».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.45 М/с «Соник Бум».
11.05 «Мастерская «Умелые ручки».
11.25 М/с «Соник Бум».
15.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.35 М/с «Соник Бум».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
00.00 М/с «Овощная вечеринка».
01.25 М/с «Пожарный Сэм».

Суббота 
14 апреля
05.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
06.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
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».
11.10 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Большие праздники».
13.05 М/с «Ангел Бэби».
14.30 «38 попугаев».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Бобби и Билл».
16.15 «Маша и Медведь».
18.25 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».

Воскресенье 
15 апреля
05.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
06.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Лунтик и его друзья».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.30 М/с «Дракоша Тоша».
10.45 «Проще простого!».
11.10 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Горячая десяточка».
13.00 М/ф «Барби. Принцесса 

и Поп-звезда».
14.20 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Лео и Тиг».
17.15 М/с «Расти-механик».
18.25 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Смешарики».
01.25 М/с «Рыцарь Майк».
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СКОРБИМ...

 Сотрудники первого отдела, штаба ГОиЧС МГОКа 
глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти 
ведущего специалиста штаба ГОиЧС Зевакина Сергея 
Леонидовича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного, разделяя с ними боль и 
горечь невосполнимой утраты.

 Коллектив технического управления МГОКа выра-
жает искреннее соболезнование Галине Михайловне 
Зевакиной по поводу скоропостижной смерти мужа. 
Скорбим и разделяем с Вами боль и горечь невоспол-
нимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся фабри-
ки окомкования МГОКа глубоко скорбят по поводу 
смерти Пазынича Григория Павловича. Пазынич Гри-
горий Павлович принимал участие в строительстве, 
запуске в работу и освоении проектных мощностей 
первых обжиговых машин, в своей трудовой деятель-
ности прошёл путь от дозировщика до начальника 
фабрики. Корректность в общении с людьми в со-
четании с требовательностью к подчинённым сникали 
ему уважение в коллективе трудящихся фабрики. 
Г.П.Пазынич неоднократно поощрялся и награждался 
руководством комбината, города, области, Федераций 
независимых профсоюзов России, министерством 
промышленности и торговли РФ. Выражаем искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного, 
разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

 Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшего работника УАТ Рябых Вик-
тора Михайловича и бывшего работника УГП Фети-
сова Александра Ивановича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойных.

 Администрация, профком и коллектив ООО «Цех 
питания» выражают искреннее соболезнование Люд-
миле Николаевне Боевой по поводу смерти мамы и 
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Анжелику Николаев-
ну Новикову, Елену Леонидовну 
Евсикову, Любовь Николаевну 
Коняеву, Сергея Владимировича 
Бирюкова, Юрия Исламовича 
Хахазова, Сергея Петровича Бе-
седина, Владимира Леонидовича 
Симачева, Светлану Викторовну 
Кичигину, Максима Николае-
вича Петренко, Владимира Ва-
сильевича Степанова, Эдуарда 
Николаевича Широченкова, 
Сергея Владимировича Егорова, 
Дмитрия Владимировича Самчу-
ка, Дениса Александровича Ав-
туховича, Владимира Петровича 
Денисова, Евгения Олеговича 
Изотова, Игоря Юрьевича Бело-
ва, Оксану Ивановну Писковую, 
Дмитрия Михайловича Степа-
нова, Ивана Сергеевича Ильина, 
Романа Васильевича Курашко, 
Михаила Ивановича Баранова, 
Сергея Николаевича Лысенко.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виктора Викторовича 
Лебедева, Сергея Юрьевича Лу-
нева, Руслана Витальевича Пав-
ленко, Александра Геннадьевича 
Туника.

 »ФОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-

дения Анатолия Анатольевича 
Данилова, Константина Викторо-
вича Олейника, Леонида Юрьеви-
ча Мищенкова, Сергея Вазгено-
вича Есаяна, Алексея Сергеевича 
Бородина, Сергея Викторовича 
Баранова, Любовь Викторовну 
Коньшину, Владимира Нико-
лаевича Жмарева, Александра 
Анатльевича Волошина, Алек-
сандра Андреевича Рыжакина, 
Наталью Алексеевну Мальцеву, 
Елену Михайловну Петровскую, 
Ольгу Ивановну Ватулю, Николая 
Васильевича Полетаева, Генна-
дия Александровича Бабенко, 
Татьяну Дмитриевну Конькову, 
Елену Александровну Калашник, 
Сергея Петровича Гоняева, Алек-
сандра Леонидовича Данилова, 
Анатолия Владимировича Шоста-
ка, Евгения Анатольевича Вино-
градова, Александра Ивановича 
Полетаева, Антона Михайловича 
Басова, Романа Николаевича 
Трушинёва.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Тихоновича Хозикова 
и с днём рождения — Вячеслава 
Юрьевича Воротникова, Вита-
лия Александровича Солошенко, 
Людмилу Николаевну Никищи-
хину, Александра Андреевича 
Новикова, Ирину Николаевну Гу-
рову, Сергея Александровича Се-
ина, Игоря Валерьевича Безвест-
ных, Надежду Ивановну Брехову, 
Дениса Валерьевича Запирина, 
Дениса Васильевича Медведева, 
Алексея Александровича Мате-
рова, Светлану Николаевну Ба-
грову, Светлану Владимировну 
Голомолзину, Ольгу Ивановну 
Мальцеву, Олега Николаевича 
Петрунина, Алексея Николаевича 
Семенькова, Алексея Алексееви-
ча Чепелева, Любовь Анатольев-
ну Шохиреву, Ивана Анатольеви-
ча Галкина.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Валерия Петровича Орловского 
и с днём рождения — Владимира 
Михайловича Евланова, Евгения 
Витальевича Ковалева, Евгения 
Сергеевича Фирсова, Алексея 
Александровича Стригунова, 
Наталью Николаевну Измайлову, 
Олега Павловича Мазурика.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Алексея Ивановича Ерохи-
на, Юрия Кузьмича Литвинова, 
Владимира Ивановича Мельни-
кова, Игоря Михайловича Шало-
ва и с днём рождения — Татьяну 
Васильевну Арюпину, Надежду 
Васильевну Бокову, Василия 
Викторовича Быканова, Сергея 
Михайловича Васина, Дмитрия 
Александровича Воронина,  Сер-
гея Анатольевича Гришечкина, 
Александра Ивановича Жарико-
ва, Наталью Дмитриевну Жукову, 
Надежду Николаевну Заварухи-
ну, Илью Петровича Касьянова, 
Николая Николаевича Кашина, 
Александра Анатольевича Ки-
рюпина, Николая Васильевича 
Ключникова, Ольгу Богдановну 
Лагутову, Сергея Николаевича 
Лысенко, Елену Дмитриевну 
Медведеву, Елену Владимировну 
Никитину, Сергея Фёдоровича 
Новикова, Сергея Николаевича 
Рогожина, Виктора Викторовича 
Храброва, Александра Викторо-
вича Шведова, Алексея Степано-
вича Шурупова.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 

Виктора Прокофьевича Шали-
манова и с днём рождения — 
Евгения Михайловича Агафон-
кина, Алексея Ивановича Зуева, 
Дмитрия Сергеевича Карпова, 
Виктора Ивановича Ковалёва. 
Леонида Васильевича Конева, 
Дениса Михайловича Куруки-
на, Алексея Анатольевича По-
тапова, Геннадия Васильевича 
Потапова, Сергея Петровича 
Примакова, Татьяну Владими-
ровну Прохоренкову, Евгения 
Викторовича Раковского, Вла-
димира Алексеевича Соколь-
чука, Алексея Александровича 
Суворова, Игоря Олеговича 
Цвелёва, Александра Геннадье-
вича Шебанова.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дмитрия Василье-
вича Бондарева, Юрия Анато-
льевича Удовиченко, Николая 
Васильевича Меркушина, Вла-
димира Викторовича Индюхо-
ва, Александра Александровича 
Радькова, Александра Иванови-
ча Бездникова, Валерия Егоро-
вича Богданова, Николая Ива-
новича Ноздрина, Александра 
Александровича Торопова, Вла-
димира Петровича Митасова, 
Александра Ивановича Ивлева, 
Алексея Николаевича Мишина, 
Николая Станиславовича Явор-
ского, Андрея Ивановича Мы-
сягина, Александра Сергеевича 
Бородина.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Эдуарда Владими-
ровича Красовского, Светлану 
Сергеевну Новикову, Валентину 
Владимировну Никитину, Еле-
ну Владимировну Протопопо-
ву, Валентину Александровну 
Тютчеву.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Анну Ивановну Афа-
насьеву, Анну Григорьевну Бой-
ченко, Марту Игоревну Демян-
чук, Кристину Владимировну 
Мазневу, Евгению Николаевну 
Оленченкову, Александра Нико-
лаевича Пономарева, Екатери-
ну Олеговну Просолупову, Еле-
ну Михайловну Шпакову.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Евгения Вячеславовича 
Князева и с днём рождения — 
Светлану Сергеевну Паршико-
ву, Дмитрия Александровича 
Зубарева.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
днём рождения Михаила Дми-
триевича Цепилова, Евгения 
Владимировича Якубовского, 
Александра Евгеньевича Вла-
сова, Алексея Рудольфовича 
Короткова.

 »ЭЦ
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Алевтину Ивановну 
Кирееву, Людмилу Алексеевну 
Ливинцеву, Веру Михайловну 
Матюху, Виктора Васильевича 
Никишина и с днём рожде-
ния — Татьяну Николаевну 
Андрееву, Юлию Курманаевну 
Баймухаметову, Татьяну Се-
меновну Бельчикову, Дарью 
Вячеславовну Беседину, Ан-
дрея Вячеславовича Гундарева, 
Екатерину Игоревну Иванову, 
Владимира Александровича 
Кириенко, Людмилу Алексеев-
ну Кузину, Сергея Николаевича 
Левченкова, Игоря Николаеви-
ча Семыкина, Руслана Влади-

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Пра-
сковью Ивановну Картусову, 
Николая Ивановича Юрченко, 
Анну Филипповну Гализину, 
Григория Александровича 
Николаенко, Евдокию Ива-
новну Жукову, Татьяну Алек-
сандровну Мулюкину, Тамару 
Тимофеевну Роганову, Вик-
тора Федоровича Дмитриева, 
Суфию Мансуровну Галимзя-
нову, Нину Федоровну Гурову, 
Алексея Александровича Шев-
ченко, Пелогею Мифодиевну 
Кочергину, Ольгу Дмитриевну 
Дакалину, Галину Васильевну 
Жигулину, Нину Дмитриевну 
Мамаеву, Валентину Федотов-
ну Бородину, Виктора Васи-
льевича Рябова, Валентину 
Васильевну Дегтяреву, Нэлю 
Ивановну Булгакову, Ксению 
Сергеевну Мащинову, Алек-
сандру Емельяновну Ботико-
ву, Раису Николаевну Ветрову, 
Тамару Александровну Кузь-
минову, Татьяну Емельяновну 
Труфанову, Галину Алексан-
дровну Мартьянову.

С юбилеем, 
ветераны!

мировича Тяпичева, Валерия 
Александровича Шумакова.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Леонида Петровича 
Гоняева, Ярослава Николаеви-
ча Кошелева, Дину Юрьевну 
Хатюхину.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Владимира Ивановича Анцупова 
и с днём рождения — Руслана 
Александровича Бородкина, 
Александра Владимировича 
Карченкова, Галину Анатольевну 
Ершову, Александра Ивановича 
Паршикова, Ларису Ивановну 
Лукьянову, Александра Алексан-
дровича Новицкого, Геннадия 
Ивановича Мордачева, Сергея 
Сергеевича Мухина, Дениса 
Николаевича Просолупова, Вик-
тора Николаевича Фешова, Юрия 
Николаевича Жукова, Игоря 
Викторовича Анпилогова, Сергея 
Николаевича Отинова, Мари-
ну Александровну Лактионову, 
Николая Андреевича Ивченкова, 
Юрия Андреевича Воронина, 
Сергея Николаевича Жиренкова, 
Евгения Владимировича Ле-
щенко, Надежду Владимировну 
Ратникову, Александра Алексан-
дровича Иванова, Юрия Ива-
новича Васюнина, Александра 
Михайловича Маслова, Сергея 
Алексеевича Талдыкина, Сергея 
Кузьмича Дьячука, Николая Ва-
сильевича Цуканова, Александра 
Федоровича Чумакова, Сергея 
Викторовича Бородина, Сергея 
Викторовича Коростелева, Алек-
сея Юрьевича Огняника, Влади-
мира Ивановича Абрамова, Ро-
мана Владимировича Черникова, 
Ольгу Викторовну Мосину, Кон-
стантина Михайловича Фомина, 
Елену Петровну Соколову, Татья-
ну Геннадьевну Шуляк, Надежду 
Алексеевну Моторину, Сергея 
Сергеевича Макушева, Евгения 
Алексеевича Иванушкина, Рус-
лана Викторовича Пискурева.

 »РМУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Валерьевича 
Кривченкова, Романа Викторо-
вича Романова, Эдуарда Алек-
сандровича Абрамова, Юрия 
Сергеевича Михайлова, Сергея 
Александровича Могуленко, 
Алексея Васильевича Демкина, 
Петра Сергеевича Русина, Алек-
сандра Вячеславовича Евланова, 
Александра Вячеславовича Яку-
шечкина, Александра Владими-
ровича Левченко, Алексея Нико-
лаевича Староверова.

 »РЭУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Анастасию Алексеевну Буякову, 
Виктора Владимировича Соколо-
ва и с днём рождения — Сергея 
Николаевича Щеглова, Алексан-
дра Сергеевича Котлярова, Алек-
сея Сергеевича Королёва.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Алексея Николаевича Воробьё-
ва и с днём рождения — Олега 
Викторовича Сафронова, Сергея 
Дмитриевича Никитина, Сергея 
Николаевича Шведова, Олега 
Михайловича Бобрика, Влади-
мира Алексеевича Полянского, 
Александра Александровича 
Романова, Ивана Валерьевича 
Гракова, Владимира Геннадье-
вича Ефимова, Александра Алек-
сандровича Илюшина.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 

рождения Надежду Ивановну 
Градову, Никиту Олеговича 
Климова, Игоря Петровича Ко-
рыцкого, Олега Дмитриевича 
Лысенко, Михаила Николаевича 
Попкова, Дмитрия Александро-
вича Шутеева.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Оксану Николаевну Кеня, 
Елену Ивановну Тарновскую.

 »Цех питания
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Ольгу Александровну Рязанцеву 
и с днём рождения — Светлану 
Ивановну Пилипенко, Валентину 
Николаевну Соболеву, Марину 
Михайловну Лутай, Лилию Ан-
дреевну Большакову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Марину Викторовну Дрязгину, 
Наталью Александровну Чукли-
нову и с днём рождения — Юлию 
Михайловну Кулякину, Вален-
тину Владимировну Плохих, 
Екатерину Алексеевну Дугинову, 
Геннадия Михайловича Миши-
на, Елену Ивановну Васенкову, 
Татьяну Владимировну Ездину, 
Наталью Михайловну Жилки-
ну, Любовь Николаевну Правей, 
Светлану Михайловну Ткаченко.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Михайловну 
Черкасину.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Татьяну Владимировну Баеву и 
с днём рождения — Анну Серге-
евну Чинякину, Ирину Алексан-
дровну Войткову, Татьяну Григо-
рьевну Лобанову.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Веру Константинов-
ну Бычкову, Евгению Ивановну 
Тубольцеву, Галину Дмитриевну 
Цховребову.

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
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»
с 5 по 11 апреля 
09.00, 14.00 Тихоокеанский рубеж 2 
09.20 (3D), 16.10, 18.45 Первому игроку 
приготовиться 
11.10 Кролик Питер 
12.00 Каникулы президента 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Гоголь. Вий
21.20, 23.20 Жажда смерти 

ФОК «Старт»
5 апреля
15.00 Открытие XIV Всероссий-
ского турнира по боксу на призы 
воинов-интернационалистов. 
6 апреля 
12.00 Соревнования турнира. 
7 апреля 
11.00 Соревнования турнира.
15.00 Закрытие турнира и награждение 
победителей.

Филиал «Забава»
6 апреля
17.00 Мастер-класс по росписи пасхальных яиц 
для детей 12-го микрорайона.

Филиал «Алиса»
7 апреля
15.20 Мастер-класс по росписи пасхальных яиц 
для детей 14-го микрорайона.

Краеведческий музей 
Вторник – воскресенье
9.00-17.00 Выставка «Пасха. Великая и Светлая».
9.00-17.00 Персональная выставка к 65-летию 
Александра Гаплевского.
9.00-17.00 Выставка «Я – гражданин!». 

АФИША ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон 9-68-88. Наш сайт:dkmgok.ru

РЕКЛАМА

 апреля
суббота
.

 апреля
вторник
.

.

Детский творческий конкурс  «Мисс Солнышко» 
с участием ансамблей «Юность Курской Магнитки», 
«Жемчужина КМА», «Карусель», театра песни «Модемуз».
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа

 Выставка декоративно-прикладного творчества.

 Городской православный фестиваль  
«Пасхальный Благовест» .
Вход свободный

ОДКиТ

СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Кар. Отец. Бильярд. Орли. Серп. Пар. Аксакал. Окс. Чужак. Скип. Брус. Око. Чао. Акр. Жук. Мяч. Иа. Элара. 
По вертикали: Дрил. Пояс. Недра. Абрек. Трепло. Лима. Прус. Сож. Кок. Крик. Ушба. Азу. Корма. Порча. Рожа. Сакэ. Яр. 

***
Рыбак-свидетель утверждал, что за-
меченный им преступник был ростом 
пять-шесть метров и весом килограммов 
триста-четыреста.

***
Штангист Петров установил новый миро-
вой рекорд на ногу своему тренеру.

***
— Вася, что бы ты хотел иметь — пять ты-
сяч рублей или пять дочерей?
— Пять дочерей.
— Почему?
— Потому что сейчас у меня их восемь.

***
Морозное апрельское утро. Из-за обла-
ков проглядывает солнышко. Падает лег-
кий снежок. Умиротворяющая тишина… 
Слышно лишь, как злобно ругаются вер-
нувшиеся с юга птицы.

***
Посетитель ресторана, который съел де-
сять крабовых салатов, вышел из-за стола 
боком.

***
— Все свободны, а вас, вас, вас и вас я по-
прошу остаться.
— Это что получается, всех, кроме меня?
— Да... не знал, как вежливо попросить 
тебя уйти.

***
— Ты когда полочку в комнате прибьёшь?
— Знаешь, не торопи — если всё быстро де-
лать, мне на пенсии нечем заняться будет.
— Какая пенсия — тебе ещё тридцати нет!
— Я дальновидный.

***
— Приговор — 25 лет!
— Ваша честь, но мне же 83!
— Мы же не требуем от вас невозможного, 
подсудимый. Отсидите, сколько сможете.

***
Бывает, проснёшься посреди ночи и дума-
ешь: ну и кошмар! А потом посмотришь на 
часы и такой: фу-у-ух! До настоящего кош-
мара ещё четыре часа спать.

***
Жена спрашивает у мужа:
— Что там грохнуло на кухне?
— У меня было прозрение, я видел 
будущее!
— Ну, и что там, в будущем?
— Мы покупаем новую сахарницу.

***
Вчера изучал родословную моего пса... 
Указаны все предки за 300 лет! Хорошо, 
что он её не видел, а то мне пришлось 
бы по утрам ему газету, кофе и тапочки 
приносить.

***
В стоматологии.
— Боишься?
— Нет!
— А почему бахилы запотели?

***
Два парашютиста прыгнули, летят. Один 
другому:
— Хочешь яблоко?
— Хочу!
Даёт ему яблоко, тот съедает.
— Хочешь ещё?
— Да.
Опять съедает и спрашивает:
— А откуда ты яблоки берёшь?
— Да у тебя за спиной их целый рюкзак!

***
Прихожу домой, смотрю, пыль лежит. Дай, 
думаю, и я полежу.

***
 Жена — мужу:
— Помнишь, ты ходил в магазин за кар-
тошкой? Сходи ещё.
— А что, она вся испортилась?
— Нет. Она вся — свекла.

***
Мало кто знает, что «Ау!» в переводе на 
язык медведей означает «Обед».

***
Отчисленный из института студент каж-
дый день пишет своему бывшему декану 
из армии, что он попал в спецназ, и его там 
учат убивать.

***
Пограничник с собакой идёт 
вдоль границы. Шорох в кустах. 
Пограничник — собаке:
— Ну-ка, посмотри, что там такое.
Собака:
— Сам посмотри! Я и отсюда могу полаять.

***
— Ты кто?
— Я Амур. Видишь вот ту девушку? Сейчас 
я выстрелю тебе в сердце!
— Подожди! Она же некрасивая, и совсем 
мне не нравится!
— Я подлый Амур!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕКЛАМА

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 фоторабот, обработка и подготовка фотомате-
риалов, ведение фотоархива.
Требования: высшее профессиональное 
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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).
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12 апреля 2018 года с 14.00 до 15.00 на базе общественной приёмной (ул. Ленина, 25, 
тел. 3-25-23) будет вести приём граждан начальник отдела транспорта и связи адми-
нистрации города Железногорска Виталий Станиславович Заволокин.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
КОНКУРС

«Металлинка-2018»: 
в гостях у волшебников
Юные артисты из Железногорска приняли участие в XXI Всероссийском отраслевом 
конкурсе детского творчества, который проходил с 23 по 25 марта в Старом Осколе.

Два десятилетия назад на 
старооскольской земле 
родилась «Металлинка» 
и собирала здесь кон-
курсантов десять лет 

подряд. После, повзрослев, отпра-
вилась по другим городам — в Ли-
пецк, Магнитогорск, Череповец, 
Выксу, Новотроицк, Первоуральск 

и Нижний Тагил. Как родное дитя, 
«Металлинку» давно ждали домой, 
и вот она вернулась! 
«Металлинка-2018» прошла под 
эгидой Горно-металлургического 
профсоюза России, Фонда мило-
сердия и духовного возрождения 
горняков и металлургов «Сплав». 
Генеральный спонсор конкурса 
— компания «Металлоинвест». 
Организаторами мероприятия 
выступили Оскольский электроме-
таллургический комбинат и про-
фсоюзный комитет ОЭМК. 
Участников фестиваля Старый 
Оскол тепло принимал несколько 
дней. Скучать юным даровани-
ям не пришлось: ещё до офици-
ального открытия конкурса для 
ребят организовали экскурсии 
по городу, они посетили образова-
тельно-выставочный центр «Же-
лезно!» , побывали в зоопарке, а 
мастера Центра декоративно-при-
кладного творчества провели для 
них мастер-классы по народным 
промыслам.
Вечером 23 марта ребята стали 
участниками долгожданного от-
крытия «Металлинки» во Дворце 
культуры «Комсомолец».
Детский фестиваль начался с вы-

ступления юных артистов. В танце 
они рассказали сказочную исто-
рию о том, как Егорка прошёл 
через огонь, не побоялся встречи с 
владычицей горы Рудной девой, и, 
наконец, нашёл необыкновенную 
девочку Металлинку — символ 
конкурса. И что тут началось! До-
брых полтора часа конкурсантов 
из разных городов России удивля-
ли своим творчеством их ровесни-
ки из Старого Оскола.
— На протяжении десятков лет 
Металлоинвест поддерживает об-
разовательные учреждения горо-
да и области, детские творческие 
коллективы, спортивные школы. И 
мы с удовольствием вновь прини-
маем на нашей земле «Металлин-
ку». Надеемся, что все участники 
этого замечательного конкурса 
будут чувствовать себя здесь как 
дома, получат массу положитель-
ных, ярких эмоций и обязательно 
захотят приехать к нам снова, — 
слова председателя оргкомитета 
конкурса, директора по соцвопро-
сам ОЭМК, депутата Совета де-
путатов Старооскольского город-
ского округа Ирины Дружининой 
участники фестиваля поддержали 
бурными аплодисментами.
Присоединился к добрым пожела-
ниям и отметил то, что для Бел-
городской области большая честь 
принимать «Металлинку» на своей 
земле, заместитель начальника 
департамента внутренней и кадро-
вой политики — начальник управ-
ления культуры области Констан-
тин Курганский.
Лебединский ГОК на конкурсе 
представили 10 юных исполните-
лей: солисты известных вокаль-
ных и танцевальных коллективов 
Губкина.
— После обращения профсоюзного 
комитета комбината был проведён 
своеобразный кастинг и отобраны 
кандидатуры ведущих артистов 
города в соответствующей воз-
растной категории, они — лауре-
аты конкурсов, уже доказавшие 
свой профессионализм, — расска-
зала замначальника управления 
культуры администрации Губкин-
ского городского округа Наталья 

Фарафонова. — Мы стремились 
максимально показать широкий 
спектр детского творчества на-
шего города: будут представлены 
эстрадный и народный вокал, 
спортивные и бальные танцы.
Конкурсный день 24 марта состо-
ял из двух отделений. В первом 
оценили номера в номинациях 
«Хореография», «Народный танец» 
и «Оригинальный жанр». Второе 
отделение — номинации «Вокал» и 
«Народный вокал» — стало наслаж-
дением для слуха. Марафон юных 
талантов, развернувшийся на сце-
не ДК, в очередной раз доказал: 
металлурги умеют организовывать 
настоящие праздники для детей, 
превращая их жизнь в сказку.
Губкинские артисты показали на 
конкурсе высокий уровень испол-
нительского мастерства. Солист-
ка образцового самодеятельного 
коллектива «Ансамбль современ-
ного эстрадного танца «Мисс Гра-
ция» Алина Мерная в конкурсной 
программе представила нежные, 
практически невесомые, компози-
ции «Крылья бабочки» и «Нимфа». 
Две Маши, Соломахина и Ханина, 
солистки ансамбля классическо-
го танца «Мим Анс», выходили 
на сцену в образе Графинь Ви-
шенок, известных персонажей 
сказки про Чиполлино, и с танцем 
«Жемчужинки».
Ведущая пара образцового самоде-
ятельного коллектива «Ансамбль 
бального танца «Данс-класс» Ка-
рина Золотарёва и Илья Попов 
исполнили зажигательную «Саль-
су» и ещё более экспрессивную 
«Ламбаду».
Самая младшая участница губ-
кинской делегации, восьмилетняя 
Соня Печура, солистка студии 
эстрадного пения «Колибри», ис-
полнила две композиции: «Душа» 
и «С добрым утром!».
Иван Зацарный и Дарья Артёменко 
выступили в народном вокале, 
в эстрадном — Вика Манакова, 
солистка образцового коллектива 
«Студия эстрадного пения 
«Paradis», и Катя Кретова, пред-
ставительница студии эстрадного 
пения «8-я нота».

Выбор жюри пришлось делать не 
просто. Все с нетерпением жда-
ли гала-концерта, чтобы узнать 
результаты.
Количество счастливчиков, уви-
девших детское мега-шоу, значи-
тельно увеличил интернет-портал 
Oskol.city, который вёл его прямую 
трансляцию.
В гала-концерт 25 марта вошли
12 вокальных и хореографических 
номеров. Открыло его замечатель-
ное выступление хозяев праздни-
ка с песней-объяснением в любви 
родному городу. О любви уже к 
«Металлинке» потрясающе ярко 
заявила солистка старооскольско-
го вокального ансамбля «Солныш-
ко» Варвара Кравченко. Бравый 
юнга Александр Чернов, солист 
группы «Камертон» из города 
Кушвы, став у руля невидимого ко-
рабля, отправился покорять моря. 
«Эх, казачата, ребята удалые!» — 
радостно подпевали зрители но-
вокузнецким ансамблю «Лада» и 
группе «Аюшки», а оскольчани-
ну, солисту ансамбля «Ладушки», 
юному казаку Михаилу Малахо-
ву аплодировали на протяжении 
всего выступления. Овациями 
встречали зрители Карину Анти-
пову с народной песней. Танец 
цветов на ветру подарили танце-
вальная студия «Триумф» и группа 
«Мармелад». Изящно и красиво 
программу концерта продолжил 
железногорский ансамбль бально-
го танца «Грация». С замиранием 
сердца наблюдали зрители и за вы-
ступлением народного циркового 
коллектива «Кассиопея» из города 
Серова. Уже под занавес фестива-
ля Дворец культуры погрузился в 
бушующие голубые волны океана: 
пробуждение стихии в танце по-
казали воспитанники детского 
ансамбля эстрадной хореографии 
из Липецка.
Оставалось лишь огласить итоги 
конкурса, который многие из его 
гостей назвали чудом. Это и было 
настоящее волшебство, за которое 
все говорили организаторам фе-
стиваля искреннее спасибо!

Продолжение на стр. 16
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КОНКУРС

«Металлинка-2018»: 
в гостях у волшебников

Окончание. Начало на стр. 15

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Лотт Адамов, 
председатель Белгородской 
областной организации ГМПР: 

Екатерина Гребнева, 
руководитель ансамбля 
классического танца 
«Мим Анс» (г. Губкин): 

Саша Чернов,
солист студии 
«Камертон» (г. Кушва):

Любовь Кристиненко, 
преподаватель ДМШ 
(г. Старый Оскол):

Александр Ишков, 
руководитель ансамбля 
бального и эстрадного танца 
«Грация» (г. Железногорск):

Иван Зацарный, 
воспитанник ДМШИ №2 
(г. Губкин):

— Не все участники за 
двадцать лет существова-
ния «Металлинки» стали 

артистами, но все приобщились к 
культуре. Победители нынешней 
«Металлинки», может быть, не по-
святят сцене всю жизнь, но, уверен, 
унесут в своём сердце тепло и 
гостеприимство, которое было ока-
зано Старым Осколом, ОЭМК и ком-
панией «Металлоинвест». Счастья, 
здоровья и успехов вам!

— Мы очень рады, что при-
няли участие в «Металлин-
ке». Конкурс многое дал 

в плане обогащения опытом, ведь 
здесь на одной сцене собрались 
коллективы из разных городов! Ин-
тересные детали костюмов, новые 
движения, свежие идеи. Запомни-
лось открытие: выступали замеча-
тельные коллективы. Хочу отметить 
и великолепную организацию кон-
курса. Спасибо!

— Я уже второй раз уча-
ствую в «Металлинке». 
В прошлом году в Нижнем 

Тагиле стал лауреатом I степени 
в номинации «Эстрадный вокал». 
Когда я на сцене, чувствую, как 
зал оживает, и испытываю от этого 
радость. «Металлинка» точно даёт 
понять, что для успеха нужно вы-
кладываться на полную.

— Основных целей у «Ме-
таллинки», на мой взгляд, 
две: чтобы участники мог-

ли показать себя и научиться чему-
то у других. Этот конкурс — хорошая 
возможность для обмена опытом. 
Поэтому я всегда говорю своей вос-
питаннице: главное — постарайся 
порадовать зрителей. Мы очень 
переживаем за других участников, 
и, когда я вижу, что кто-то расстро-
ен из-за выступления, от всей души 
желаю, чтобы именно он победил!

— Конкурс — это в первую 
очередь адреналин, он ну-
жен, чтобы держать себя в 

тонусе. «Металлинка» для малень-
ких детей особенно важна, ведь им 
необходимо оттачивать мастерство, 
закалять характер. Чтобы из них вы-
росли мастера, нужно пройти через 
сито таких конкурсов.

— Я пою с шести лет и 
умею играть на балалайке, 
рожке, свирели, барабан-

ке, бубне и ложках. Люблю испол-
нять частушки, в некоторых из них 
ощущается лето. Когда выхожу на 
сцену, переживаю сильно, а после 
выступления — так легко становит-
ся! Считаю, конкурсы многое дают 
артистам. Я уже выступал в Курске, 
Воронеже, Белгороде, теперь вот 
в Старом Осколе. У «Металлинки» 
свой шарм. Здесь здорово!

— Два дня назад мы открывали 
21-й конкурс «Металлинка», и вот 
он подошёл к концу. Скажите, ре-
бята, вам понравилось у нас? —
Детские голоса слились в громкое 
«да», отвечая на вопрос Ирины 
Дружининой. — Значит, мы не зря 
старались! Вы подарили нам целое 
море положительных эмоций от 
того чуда, которое мы наблюдали 
в конкурсный день. Ваш талант по-
разил нас. Даже если вы не станете 
профессиональными артистами, 
думаю, участие в этом конкурсе за-
помнится вам на всю жизнь.
— Сегодня в зале невероятная энер-
гетика, столько добра и тепла, что в 
Старом Осколе отмечено активное 
таяние снега, и это благодаря вам, —
пошутил Александр Лихушин, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации ОЭМК. — Большое 
спасибо Металлоивесту и генераль-
ному директору компании Андрею 
Варичеву за то, что конкурс состо-
ялся. Пока есть Горно-металлур-
гический профсоюз России, Фонд 
духовного возрождения горняков и 
металлургов «Сплав» и такой соци-
ально-ответственный бизнес, как 
компания «Металлоинвест», «Ме-
таллинке» — быть!
В свою очередь Людмила Чиграй, 
председатель жюри конкурса, 
директор Фонда милосердия и 
духовного возрождения горняков и 
металлургов «Сплав», поздравила 
присутствующих с Днём культуры 

«Металлинка-2018» объединила около 180 талантливых детей в возрас-
те от 8 до 11 лет. Старый Оскол принял конкурсантов из Губкина, Че-
реповца, Шелехова, Новокузнецка, Железногорска, Липецка, Новотро-
ицка, Первоуральска, Каменска-Уральского, Кушвы, Серова, Нижнего 
Тагила, Яковлево, Краснотурьинска, Челябинска и Магнитогорска.

и поблагодарила организаторов 
«Металлинки-2018»:
— Замечательный праздник, три 
солнечных, необыкновенных дня 
нам подарила компания «Метал-
лоинвест», ОЭМК и профсоюзная 
организация. Мы все старались, 
чтобы получился праздник. Ду-
маю, участники надолго запомнят, 
как на оскольской земле эти вол-
шебники принимали гостей.
Обладателем Гран-при «Метал-
линки» и специального приза от 
генерального директора «Метал-
лоинвеста» Андрея Варичева стал 
Александр Чернов, солист студии 
«Камертон» из города Кушвы. Ему 
подарили профессиональный син-
тезатор «Ямаха».
«Жемчужину Металлинки» — приз 
от Фонда духовного возрождения 
горняков и металлургов «Сплав», 
а также приз от Андрея Угарова, 
первого заместителя генерального 
директора — директора по произ-
водству УК «Металлоинвест», за-
служила группа «Мармелад» старо-
оскольской танцевальной студии 
«Триумф».
Дипломом лауреата I степени в но-
минации «Народное пение» и спе-
циальным призом управляющего 
директора ОЭМК Николая Шляхо-
ва наградили Карину Антипову из 
Старого Оскола.
Спецпризами в различных номина-
циях отмечены губкинские маль-
чишки и девчонки: «За яркий 
сценический образ» — солистки 
ансамбля классического танца 

«Мим Анс» и солистка ансамбля 
современного эстрадного танца 
«Мисс Грация» Алина Мерная; «За 
артистизм» — участники ансамбля 
бального танца «Данс-класс»; «За 
музыкальность» — солистка 
образцового коллектива «Сту-
дия эстрадного пения «Paradise» 
Виктория Монакова; «За вопло-
щение художественного образа» 
—солистка студии эстрадного 
пения «Колибри» Софья Печура; 
«За стремление к успеху» — со-
листка студии эстрадного пения 
«8-я нота» Екатерина Кретова; «За 
любовь к народной песне» — Иван 
Зацарный из детской школы ис-
кусств №2; 
«За сохранение национальных 
традиций» — Дарья Артеменко, 
представлявшая ЦКР села Серги-
евки. Приятным сюрпризом для 
артистов стали сладкие наборы от 
профсоюзного комитета Лебедин-
ского ГОКа.
— Спасибо вам, дорогие ребята, за 
ваш талант, руководителям — низ-
кий поклон за ваш труд. Мы рады, 
что конкурс принёс вам массу 

положительных эмоций и новый 
опыт, — обратился к лебединскому 
«звёздному десанту» председатель 
профкома комбината Борис Петров 
после завершения церемонии за-
крытия «Металлинки-2018».
Встреча профсоюзного актива и 
юных артистов стала яркой за-
вершающей точкой трёхдневного 
творческого марафона, наполнен-
ного всей палитрой эмоций: от 
волнения до восторга. В конце её 
прогремело троекратное «Спаси-
бо профсоюзу!» в исполнении всех 
участников, для которых праздник 
стал незабываемым счастливым 
моментом их жизни.
Следующая «Металлинка» пройдёт в 
Шелехове Иркутской области. Сим-
вол конкурса — куклу Металлинку 
— Ирина Дружинина и Александр 
Лихушин передали представителям 
компании «РУСАЛ» Иркутского алю-
миниевого завода Ирине Фирсовой и 
Жанне Овчинниковой. 

Ольга Ульянова,
Екатерина Тюпина

Фото Валерия Воронова 
и Екатерины Тюпиной
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