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Сделаем
жизнь
лучше!
В городе прошел семинар для
потенциальных участников
конкурса «Сделаем вместе!».

4
Самосвалов и
электровозов стало
больше
На предприятия
Металлоинвеста поступает
новая техника.

5
Каменных
дел
мастера
2 апреля свой
профессиональный праздник
отметят геологи.

ЮБИЛЕЙ

Дворцу культуры - 50!
Хорошим подарок к юбилею стал сертификат на один миллион
рублей, который Дворцу культуры и техники преподнесла
компания «Металлоинвест».

Чарующий, нестареющий, вечный вальс - в день юбилея Дворца культуры и техники Михайловского ГОКа.

В
этот вечер на сцене
и в зале – весь цвет
культурной среды
Железногорска. По
другому и быть не

может - за свой полувековой
юбилей Образцовый Дворец
культуры и техники Михай-
ловского ГОКа для многих и
многих железногорцев стал
домом, в котором согреваются
сердца.
- Это главный культурный
центр города, сюда хочется
идти, как к себе домой, -

говорит заместитель директо-
ра ДК по творческой части Та-
тьяна Черкасина. - Приятно,
что на юбилей Дворца культу-
ры пришло так много гостей, в
том числе – ветеранов, посвя-
тивших ему большую часть
своей жизни.
Вопреки традиционному сце-
нарию юбилейных вечеров ви-
новники торжества – не толь-
ко на почетных местах в зале,
но и на сцене. На них с теплом
и симпатией смотрят зрители,
которые всегда с огромным

желанием приходят на их кон-
церты. Артистов творческих
коллективов Дворца любят и
каждый раз ждут от них ново-
го яркого праздника. Особен-
но - в их собственный день
рождения. И исполнители, как
всегда, не разочаровали своего
зрителя. Словно ожившие кар-
тинки из прошлого, на сцене
появляются то одни, то другие
персонажи, оставившие след в
истории Дворца. Зрители ап-
лодисментами встречают зна-
комые образы, мастерски

исполненные сегодняшними
актерами, и, узнавая в них из-
вестных людей, шепчутся друг
с другом: «Да, похож, очень
похож…». А цифры на экране
продолжают бежать, отсчиты-
вая года 1967, 1975, 1980,
2017…
- История Дворца культуры
неразрывно связана с развити-
ем города, - заметил управля-
ющий директор МГОКа, депу-
тат Курской областной Думы
Сергей Кретов.

Окончание на стр. 16

НОВОСТИ

В МФЦ
расширен
перечень госуслуг

В регионе получить государственные и муници-
пальные услуги по принципу «одного окна»
можно в 40 офисах многофункциональных

центров во всех административных центрах райо-
нов, в Курске, а также в 136 обособленных подраз-
делениях в сельских поселениях с численностью
населения свыше 1000 человек.
В 2017 году для удобства заявителей перечень го-
сударственных и муниципальных услуг расширен.
Теперь заявители могут заменить общеграждан-
ский паспорт, национальные и международные во-
дительские удостоверения, получить справку о на-
личии (отсутствии) судимости и справку о наличии
(отсутствии) административного наказания за по-
требление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача. Информацию
об адресах и режиме приема заявителей в МФЦ
можно получить на сайте mfc-kursk.ru.

Курская область
вошла
в «TopTripTip»

К урская область стала участником туристского
проекта «TopTripTip – Путешествие по Рос-
сии». Данный проект -- федеральный бесплат-

ный мобильный путеводитель. Цель его создания –
объединение информации для туристов, путеше-
ствующих по России, в едином цифровом продукте.
Данный путеводитель включает в себя функции
планирования, рекомендации и советы для тех, кто
совсем ничего не знает о планируемом месте визи-
та, картографический сервис, и при этом не требует
подключения к Интернету. В раздел «Курская об-
ласть» «TopTripTip – Путешествие по России»
вошли 6 информационных разделов: «Религиозный
туризм», «Воинская слава», «Культурно-познава-
тельный туризм», «Скульптура XXI века», «Развле-
чения», «Событийный туризм».

7
тысяч пар обуви выпускает в смену
«КурскОбувь». Это предприятие явля-
ется самым крупным производите-
лем детской обуви в стране. Выпуск
продукции в прошлом году здесь уве-
личился на 45% к уровню 2015 года и
составил 1 400 тыс. пар.
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КОНКУРС

Жизнь в городе
сделаем лучше!
В Железногорске прошел семинар для
потенциальных участников грантового
конкурса «Сделаем вместе!».

Э тот семинар стал теоретическим занятием по
социальному проектированию для самых ак-
тивных и творческих горожан. Помимо Же-

лезногорска, такие мероприятия в 2017 году про-
шли во всех городах присутствия Металлоинвеста.
В этом году компания на грантовой основе вновь
поддержит лучшие проекты, направленные на раз-
витие спорта, образования, культурного и техниче-
ского творчества, на помощь социально-незащи-
щенным слоям населения, патриотическое и духов-
ное воспитание молодежи, на развитие городской
среды и экологии.
- Люди, изъявившие желание участвовать в конкур-
се, сегодня получат необходимые знания по соци-
альному проектированию, - рассказал Анатолий
Жвакин, директор ООО «Персонал и технологии». –
Мы поможем им определиться, на решение каких
проблем будут нацелены их проекты, правильно
оформить заявку.
Первый грантовый конкурс социально-ориентиро-
ванных проектов «Сделаем вместе!» прошел в
2016 году и подтвердил свою высокую значимость.
Благодаря поддержке компании «Металлоинвест» в
Железногорске уже воплощены в жизнь важные со-
циальные инициативы. Желающих реализовать
свои идеи в этом году еще больше. На семинар
пришли несколько десятков активных железногор-
цев. Среди них были и новички, и те, кто уже про-
бовал свои силы в прошлом году – работники куль-
туры, спортсмены, учителя, представители моло-
дежных советов, общественных организаций и
просто заинтересованные люди.
Некоторые из них пришли с уже готовыми идеями,
а некоторые надеялись получить пищу для раз-
мышлений во время мероприятия.
Участники семинара были разбиты на группы, и в
течение дня при помощи приглашенного эксперта
из Москвы работали над учебными проектами.
В ходе обучения они познакомились с основными
элементами успешного социального проектирова-
ния: механизмами определения плана действий,
составления конкурсной заявки и сметы, расчета
возможных рисков, подготовки отчета о реализа-
ции проекта.
Цель одного из проектов, выдвинутых на конкурс,
– преодолеть зависимость детей от соцсетей через
популяризацию подвижных игр во дворе.
Еще один проект предлагает доступным языком
рассказывать школьникам о России, ее месте и за-
дачах в современном мире.
- Наш проект направлен на то, чтобы воспитать пат-
риотов, пробудить в школьниках, учащейся моло-
дежи чувство и дух патриотизма, - сказала Татьяна
Шабалина, участница конкурса «Сделаем вместе!».
- На наш взгляд, это действительно является важ-
ным и актуальным для общества в настоящее
время.
В течение апреля пройдет отбор и будут определе-
ны победители - авторы самых интересных и акту-
альных проектов, которым компания «Металлоин-
вест» вручит гранты на реализацию идеи.
Размер грантового фонда конкурса, проводимого в
четырех городах присутствия компании «Металло-
инвест», составляет 4 миллиона рублей.
Максимальная сумма гранта для физических лиц –
50 тысяч рублей, для организаций и юридических
лиц – 150 тысяч рублей.
Воплотить в жизнь заявленные проекты победите-
ли конкурса должны до конца этого года.

ООльга Богатикльга Богатиковаова
ФоФотто Мако Максим Михайловичсим Михайлович

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Надежная
поддержка
Депутат областной Думы, управляющий
директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов
провел прием избирателей.

Ч
асть обращений к
Сергею Ивановичу
касалась школьной
тематики. Так, уче-
ники школы № 4 на

уроках биологии пользуются
устаревшими микроскопами.
Обновить их самостоятельно у
школы нет возможности, по-
этому ее директор Сергей Нау-
менко пришел на прием к Сер-
гею Кретову с просьбой ока-
зать помощь в их приобрете-
нии. Сергей Иванович ответил
согласием. Положительный от-
клик получила и другая прось-
ба директора школы: помочь с
обновлением парт и стульев. О
том, что маленькие железно-
горцы нуждаются в аппарате
лазеротерапии, депутату рас-
сказала замглавного врача по
детству горбольницы № 1
Нина Комарова.
- В Железногорске много
детей с лор-патологией, а в го-
роде есть всего один аппарат
лазеротерапии для ее лечения,
и его явно недостаточно, - по-
яснила Нина Васильевна. - Ис-
пользование этого оборудова-
ния снизит количество опера-
ций в лечении лор-заболева-
ний.
Сергей Иванович обещал по-
мочь с его приобретением.
Следующим адресом, который
нуждался в поддержке депута-
та, и получил ее, стал детсад
№ 14. Это учебное заведение
стоит на пороге своего 45-ле-
тия, поэтому к его возрасту,

помимо опыта, добавились и
проблемы. Основные из них –
нехватка средств для ремонта:
реконструкции требует поме-
щение одной из групп сада.
Сергей Иванович ответил со-
гласием на просьбу заведую-
щей Нины Гришаковой ока-
зать материальную помощь в
проведении капремонта.
- Благодаря помощи Сергея
Ивановича мы поменяли тене-
вые навесы в детсаду, на пи-
щеблоке и в прачечной заме-
нили устаревшее оборудова-
ние, сделали ограждения на
территории сада, - говорит
Нина Павловна. – Приятно,
что депутат всегда оказывает
нам поддержку.
Стоит сказать, что руководи-
тели общеобразовательных,

медицинских, спортивных
учреждений города не раз об-
ращались к Сергею Кретову, и
всегда получали реальную по-
мощь. В списке добрых дел
законотворца – обновленная
материально-техническая
база школ, детсадов и боль-
ниц, капремонт зданий,
новая литература в библиоте-
ке, поддержка спорта и мно-
гое другое. Работа с избирате-
лями была и остается важной
составляющей деятельности
Сергея Ивановича. Управляю-
щий директор МГОКа, депу-
тат Курской областной Думы
Сергей Кретов держит на кон-
троле каждое обращение и по
возможности решает пробле-
мы жителей города.

Юлия Ханина

Сергей Кретов ответил согласием на просьбу директора школы № 4
Сергея Науменко помочь в оснащении ее материально-технической базы.

ТРАНСПОРТ

Получите билет!
Железногорские школьники могут получить
электронную транспортную карту для проезда в
городском транспорте.

Как рассказал начальник
отдела транспорта и
связи железногорской

администрации Виталий Заво-
локин, электронный билет
позволит юным железногор-
цам бесплатно передвигаться
по городским маршрутам в
муниципальных автобусах.

Стоимость карты составляет
100 рублей. Срок ее действия -
три года. Купить проездной
можно во всех школах, лицеях
и гимназиях Железногорска.
На эти цели в городском бюд-
жете уже запланированы необ-
ходимые средства, затраты со-
ставят около 4-х млн рублей.

ГОРОД. 7 ДНЕЙ

Покусали клещи
Весна, пришедшая в Курскую
область, разбудила клещей
раньше положенного срока.
Кровососы, которые обычно
начинают свою активную дея-
тельность только апреле, уже
пошли в атаку. В итоге зафик-
сированы случаи укусов - два
человека обратились за меди-
цинской помощью.
- Клещи исследованы в

лаборатории ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Кур-
ской области», - сообщает ре-
гиональное Управление Роспо-
требнадзора, - у одного из них
установлена зараженность
возбудителями боррелиоза.

Пожар на улице
Никитина
В ночь с 25 на 26 марта в
жилом доме загорелась одна
из квартир.

На место происшествия были
направлены пожарные желез-
ногорской пожарно-спаса-
тельной части №11, а также
сотрудники полиции, медики
скорой помощи и работники
электросетей. С возгоранием
удалось справиться за 6
минут.
В результате пожара закопче-
ны стены в коридоре кварти-
ры и повреждена мебель.
Ущерб и причина пожара
устанавливаются.

НОВОСТИ

Летайте
самолетами
в отпуск!
С 3 июня Курский
аэропорт открывает
регулярное авиа-
сообщение с Анапой и
Сочи.

В ыполнять полеты будет
авиационная компания
«РусЛайн».

Улететь к побережью Черного
моря можно будет по субботам
на комфортабельном воздушном
судне CRJ-200 на 50 мест. Время
вылета самолета из Курска в
Анапу в 07.50, из Анапы в Курск
– в 11.00. Вылет из Курска в
Сочи – в 14.10, из Сочи в Курск –
в 17.10.
Уже известна и цена билетов –
от 4,8 тысячи рублей в Анапу и от
5,8 тысячи рублей в Сочи.

Третий
в Курской
области
Железногорский роддом
занял третье место по
области по результатам
независимой оценки
качества медуслуг.

Р еспондентами в этом рей-
тинге выступают сами паци-
енты. Для этого необходи-

мо зайти на сайты Минздрава
России, областного Комитета
здравоохранения или непосред-
ственно медицинских организа-
ций и ответить на вопросы анке-
ты. То же самое можно сделать и
в самом медицинском учрежде-
нии. Пациентов призывают вы-
сказать свое мнение по 5 оце-
ночным критериям: открытость и
доступность, комфортность усло-
вий, время ожидания услуги; доб-
рожелательность, вежливость и
компетентность медперсонала,
удовлетворенность качеством
обслуживания.

Мигрантов
становится
больше
В 2016 году в Курскую
область прибыло 28,4
тысячи мигрантов. Это
на 16,6% больше, чем
прибыло в соловьиный
край в 2015 году.

О сновная доля мигрантов –
71,3% - прибывает в нашу
область из Украины, Ар-

мении, Узбекистана и Республики
Молдова.
По сравнению с 2015 годом на
44,7% возросла миграция в Кур-
скую область из Украины, на
40,5% - из Армении, на 15% - из
Узбекистана. Одновременно на-
блюдалось снижение числа при-
бывших из Республики Молдова
на 9%.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Оператор
подпольного казино
оштрафован
Железногорцу вынесен приговор за
проведение незаконных азартных игр
в подпольном игровом заведении в
одном из магазинов города.

П одпольное «казино» было обнаружено и за-
крыто сотрудниками полиции в прошлом
году. Оно находилось в помещении салона

по продаже продовольственных товаров. За работу
игрового оборудования отвечал 22-летний мужчи-
на. Он принимал от клиентов деньги, включал игро-
вые автоматы и выдавал выигрыш. Организатора
азартных игр задержать не удалось, сейчас он на-
ходится в розыске. А оператора Железногорский
городской суд признал виновным в незаконном
проведении азартных игр, совершенных группой
лиц по предварительному сговору, и назначил на-
казание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей
с конфискацией игрового оборудования.

Отдайте ваши
денежки...
Железногорские полицейские вновь
зафиксировали происшествие с уча-
стием аферистки, представившейся
соцработником.

Н а сей раз в руки мошенников попала 79-лет-
няя жительница Железногорска. Пенсионер-
ка сама впустила злоумышленницу в кварти-

ру и долго с нею беседовала. Лишь после того, как
гостья покинула жилище, хозяйка заметила пропа-
жу сбережений в размере 95 тысяч рублей и обра-
тилась в полицию. Пострадавшая дала подробное
описание своей обидчицы: на вид - 35-40 лет; при-
близительный рост - 165 сантиметров: телосложе-
ние - плотное; чёрные волосы собраны в «хвост».
Была одета в розовую куртку ниже бедра и черные
брюки. Всех, кто сможет прояснить личность зло-
умышленницы, просят обращаться в полицию. Кон-
фиденциальность гарантируется.

Театр
двух актеров
Продавец одного из железногорских
магазинов стала жертвой хорошо отре-
петированного спектакля. Его разыгра-
ли у нее на глазах два мошенника.

С начала один мужчина спросил у продавца,
есть ли в городе мастерская по ремонту ра-
диотехники. В процессе общения к ним при-

соединился еще один мужчина. Из разговора стало
ясно, что один из мужчин реализует дефицитные
микросхемы. А второй решил немедленно их ку-
пить. Оставив номер своего телефона, он ушел за
деньгами. Через некоторое время «покупатель» пе-
резвонил продавцу микросхем. Из разговора стало
понятно, что деньги сразу найти не удалось. «Поку-
патель» попросил передать трубку продавцу и уго-
варил ее приобрести для него детали, пообещав
прийти за ними позже. Горожанка согласилась и от-
дала из кассы магазина требуемую сумму.

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Изменен бюджет
В минувший четверг прошло 64-е заседание
Железногорской городской Думы пятого созыва.

На повестке дня у народ-
ных избранников было
16 вопросов.

Так, депутаты заслушали до-
клад председателя Контрольно
-счетной палаты Железно-
горска Игоря Купаева о дея-
тельности этого учреждения в
2016 году. По словам Игоря
Алексеевича, был проведен
ряд контрольных мероприя-
тий, проверок по использова-
нию средств городского бюд-
жета, аудит в сфере закупок и
т.д. Всего контролем оказались
охвачены 86 объектов. Объем
проверенных средств составил
720,8 млн рублей. В результате
обнаружился ряд нарушений в
сфере закупок, бухгалтерского
учета и нецелевого использо-
вания средств.
Также депутаты рассмотрели
вопрос о внесении изменений
в железногорский бюджет на

2017 год. Изменения произо-
шли из-за увеличения субвен-
ций, поступивших из области,
а также в связи с увеличением
налога на имущество. Пере-
смотрены также и расходные
статьи, это связано с грядущи-
ми выборами в городскую
Думу, установкой видеонаблю-
дения в школах №№ 8, 10, 11 и
13 и т.д.
По данному вопросу депутаты
проголосовали «за».
Еще народные избранники со-
гласились предоставить же-
лезногорским школьникам
право бесплатного проезда в
муниципальном транспорте,
ветеранам-первопроходцам,
кроме адресной помощи, вы-
плачивать материальное по-
ощрение к юбилейным датам,
а приватизацию муниципаль-
ного имущества перенести на
ноябрь. Кроме того, было

решено предоставить след-
ственному комитету в безвоз-
мездное пользование муници-
пальное помещение по адресу
Гагарина, 18/2, изменить пер-
сональный состав админи-
стративной комиссии Желез-
ногорска. Еще депутаты пере-
смотрели регламент городской
Думы о круге лиц,

присутствующих на заседани-
ях постоянных комиссий. Те-
перь председатель этой ко-
миссии имеет право пригла-
шать на ее заседания не толь-
ко установленных людей, но и
всех тех, чье присутствие по-
считает нужным и полезным.

Ольга Богатикова
фото Максим Михайлович

Депутаты рассмотрели 16 вопросов повестки дня.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Все на праздники!
Благотворительный фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» снова порадует горожан.

Весной и в начале лета
Благотворительный
фонд Алишера Усманова

«Искусство, наука и спорт»
проведет уже полюбившиеся
нам традиционные мероприя-
тия для активных горожан.
Как мы помним, проведенный
осенью прошлого года спор-
тивный праздник #ВСЕНА-
СПОРТ вызвал небывалый

интерес железногорцев. В за-
беге по улицам города приня-
ли участие сотни человек. В
этом году акция пройдет 6
мая. Сценарий мероприятия –
уже привычный, старт – возле
ОДКиТ МГОКа, финиш – у КЦ
«Русь». Однако для тех, кто по-
стоянно занимается спортом,
дистанция будет увеличена.
Приветствовать участников

забега будут знаменитые
спортсмены, среди них – из-
вестная в качестве ведущей
популярной телеигры Мария
Киселева, олимпийская чем-
пионка по синхронному пла-
ванию. А 3 июня железногор-
ские дети примут участие в
традиционном празднике
«РазДваЦвет». Формат меро-
приятия уже знаком малень-
ким железногорцам, но коли-
чество игровых площадок
будет увеличено. Для детей
будут работать спортивно-раз-
влекательные зоны «Искус-
ство», «Спорт», «Экстрим»,
«Для самых маленьких», где
каждый участник сможет про-
явить свои таланты и повесе-
литься. Также планируется
проведение соревнований по
киберспорту. И, конечно же,
концерт профессиональных
артистов. На память о

проведенных акциях, как по-
дарок горожанам, останутся
цветочные поля и клумбы: в
городском парке и скверах.
Эти вопросы активно обсужда-
лись в понедельник в город-
ской администрации. Здесь
прошла встреча представителя
Фонда Марии Мельниченко с
руководителями подразделе-
ний администрации и желез-
ногорскими волонтерами, ко-
торые будут задействованы в
проведении акций #ВСЕНА-
СПОРТ и «РазДваЦвет». Как
отметила Мария Мельниченко,
участие молодежи в акциях
Фонда – одно из важных усло-
вий их организации и прове-
дения. Волонтеры уже показа-
ли высокий уровень ответ-
ственности в предыдущих ме-
роприятиях. В этом году в ак-
циях будет задействовано
свыше сотни юных горожан.

В мероприятиях фонда участвуют сотни железногорцев.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Фальсификату - бой!
В Курской области правоохранительные органы изъяли 64 тонны фальсифицированного алкоголя и «накрыли»
подпольный табачный цех.

ВКурске подвели итоги
незаконного оборота
промышленной продук-

ции за 2016 год.
- Из незаконного оборота было
изъято более пять тысяч еди-
ниц контрафактной продук-
ции на сумму свыше 9 милли-
онов рублей, - заявили на спе-
циальном заседании, прошед-
шем в Доме Советов. - Было
возбуждено 8 уголовных дел,
составлен 31 протокол об ад-
министративных правонару-
шениях, выписано штрафов на
сумму более 300 тысяч рублей.
Более того, в регионе пресече-
на реализация крупных

партий фальсифицированного
алкоголя, в котором содержа-
лись опасные для жизни и здо-
ровья вещества, такие как эта-
нол и диэтилфталат.
- Сотрудники полиции из
незаконного оборота изъяли
64,5 тонн фальсифицирован-
ной алкогольной продукции
на общую сумму свыше 33
миллионов рублей, закрыли
один подпольный цех по про-
изводству поддельного алко-
голя и 21 склад, - рассказали в
региональной администрации.
А на днях на территории Мед-
венского района сотрудники
управления экономической

безопасности и противодей-
ствия коррупции областного
УВД обнаружили складское
помещение для производства
и хранения фальсифицирован-
ной табачной продукции. Для
производства сигарет там
было заготовлено около девя-
ти тонн табака и более тысячи
поддельных акцизных марок
на общую сумму более шести
миллионов рублей. Также в
подпольном цеху было выяв-
лено шесть сотен коробов, за-
полненных уже готовой про-
дукцией. Производители сига-
рет особо беспокоились о но-
менклатуре своего товара -

подавляющее большинство
упакованных пачек относи-
лось к наиболее дешёвому сег-
менту табачных изделий, по-
требители которых вряд ли
стали бы жаловаться на каче-
ство. Несмотря на то, что
около года назад на террито-
рии Курской области уже нахо-
дили подпольное табачное
производство, нынешний эпи-
зод оказался весьма значи-
тельным даже в масштабах
страны. В настоящее время по
данному факту Следственным
Управлением УМВД России по
Курской области возбуждено
уголовное дело.
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В рамках инвестиционной программы, направленной на обновление и модернизацию производ-
ства, на предприятия Металлоинвеста поступает новая техника. 

Самосвалов и электровозов 
стало больше

Компания продолжает 
реализацию инве-
стиционной про-
граммы по развитию 
горнотранспортного 

комплекса горно-обогатитель-
ных предприятий. В марте на 
Лебединский ГОК поступил но-
вый БелАЗ грузоподъемностью 
220 тонн. На Михайловский 
ГОК —  тяговый агрегат с ком-
плектом думпкаров и 130-тон-
ный БелАЗ. 
Эта модель автомобиля уже по-
ложительно зарекомендовала 
себя на железногорской земле, и 
специалисты управления авто-
мобильного транспорта МГОКа 
хорошо с ней знакомы. Поэтому 
собирают новую машину своими 
силами. Начинают с монтажа ос-
новных деталей и узлов: кузова 
и ходовой части. Затем настает 
черед наладки электрооборудо-
вания. Начальник УАТ Сергей 
Рогожкин рассказал, что на 
сборку машины уходит не более 
10 суток.
— Каркас кузова уже собран в 
сварочном отделении, проведе-
на футеровка кузова, — пояснил 
Сергей Алексеевич. — Это позво-
лит защитить кузов от истира-
ния, ведь в карьере 130-тонник 
будет перевозить горную массу и 
вскрышу.
Сесть за баранку такой высоко-
производительной и удобной 
машины — и ответственность, 
и, своего рода, привилегия луч-
ших. Экипаж подобран из наи-
более опытных и ответственных 
автомобилистов, которые неиз-
менно выполняют рабочие за-
дания, при этом бережно и вни-
мательно относятся к технике. 
Знакомство с машиной еще на 
этапе сборки — хорошая возмож-

ность узнать преимущества и ха-
рактер многотонного грузовика.
— Машина усовершенствована и 
отличается в лучшую сторону от 
тех, на которых я работал рань-
ше, — рассказал водитель УАТ 
Анатолий Партыка. — И силовые 
агрегаты, и электроприводы 
гораздо мощнее. Крепления 
гидроцилиндров усилены, по-
этому управлять машиной лег-
че. Устранены рычаги, которые 
ранее соединяли передние пово-
ротные колеса. Вместо приборов 
в кабине установлен монитор, 
есть камера заднего вида, чтобы 
не повредить колеса.  
С таким «усилением» БелАЗ, 
даже максимально загружен-
ный, легче будет преодолевать 
крутые спуски и подъемы из-
вилистых дорог карьера. Ав-
тосамосвалы повышенной 
грузоподъемности обеспечат 
перевозку больших объёмов руд-
ной массы, снижение удельных 
расходов и нагрузки на эколо-
гию. А для водителей созданы 
комфортные условия работы.
— Новые машины оборудованы 
кондиционерами, — отметил 
Сергей Рогожкин. — Кабины на-
дежно защищены. Сделано все, 
чтобы люди себя чувствовали 
комфортно, работали в нормаль-
ных условиях и как можно мень-
ше уставали. 
В ближайшее время ожидается 
поступление еще одного боль-
шегрузного автосамосвала на 
Михайловский ГОК и двух — на 
Лебединский ГОК. 
А вообще до конца 2017 года для 
горно-обогатительных предприя-
тий Металлоинвеста будет приоб-
ретено два экскаватора, два буро-
вых станка, один тяговый агрегат 
и пятьдесят семь думпкаров.

— Закупка новых электрово-
зов, большегрузов  — это по-
следовательные шаги в рамках 
программы компании «Метал-
лоинвест» по обновлению горно-
транспортной техники, — про-
комментировал управляющий 
директор Михайловского ГОКа 
Сергей Кретов. — Карьер — это 
начало производственной 
цепочки комбината, здесь за-
кладывается основа успешной 
работы  фабричного передела и 
комбината в целом. Современ-
ная мощная техника повышает 
эффективность производства 
и позволяет улучшать условия 
труда для наших работников.
Поступивший на Михайловский 
ГОК электропоезд — локомо-

В сентябре 1957 года на Ми-
хайловский рудник для 
вывоза вскрышных пород 

прибыла первая пятерка само-
свалов ЗИЛ-585 и МАЗ— 205 
грузоподъемностью 5-7 тонн. 

Эти «рабочие лошадки» ста-
ли первыми «большегрузами» 
Михайловского ГОКа. Через год 
на комбинат поступают автомо-
били ЯАЗ и КрАЗ, их грузоподъ-
емность ненамного отличалась 

от работающих в карьере само-
свалов. Но мощность и проходи-
мость была повыше.
Карьер рос, расширялся. С каж-
дым годом нужно было вывозить 
все больше и больше вскрыши. 
И в 1962 году на предприятие 
поступили самосвалы МАЗ-525. 
Они могли вывезти за один рейс 
25 тонн груза! В 1964 году в ка-
рьере МГОКа прошли испытания 
автомобиля «БелАЗ-540», его 
грузоподъемность составляла 27 
тонн. В 1968 году на МГОК посту-
пает первая партия автомобилей 
БелАЗ-548. Их уже с гораздо боль-
шим правом можно назвать боль-
шегрузами: одна такая машина 
вывозит примерно 40 тонн. Этот 
БелАз станет одним из символов 
Михайловского рудника!
В 70-х годах прошлого века эти 
самосвалы полностью меняют 
их более усовершенствованные 
«коллеги» — «БелАЗы-548А». А с 
началом 80-х в карьере начинает-
ся эпоха японских «мастодонтов» 
«Комацу». Только вдумайтесь: 
грузоподъемность одного такого 
«японца» составляет 120 тонн! Но 

белорусский «трудяга» не отста-
ет: в карьер начинают поступать 
110-тонные БелАЗы. 
В середине 90-х годов в карьере 
начинает работать американский 
большегруз «Юклид» грузоподъ-
емностью 136 тонн. В 1999 году 
на МГОК приходят первые два ав-
томобиля БелАЗ-75131, которые 
могут «поднять» 130 тонн груза. В 
2008 году на МГОКе попробовал 
свои силы американский само-
свал САТ 785С («Catarpillar»). А 
через пять лет — его более мощ-
ный «младший брат» — САТ 789D 
грузоподъемностью 181 тонна. 
Затем на МГОКе начинает рабо-
тать БелАЗ-75172 грузоподъемно-
стью 160 тонн, а в 2014 году вве-
ден в эксплуатацию БелАЗ-75180 
(180 тонн).
Сегодня автопарк Михайловско-
го ГОКа насчитывает 47 автоса-
мосвалов грузоподъемностью 
свыше 100 тонн и 13 автосамос-
валов грузоподъемностью 30-45 
тонн. Одна такая машина вместе 
с грузом весит от 240 до 308 тонн. 
Столько же весят четыре новей-
ших российских танка «Армата». 

Без большегрузного самосвала сложно представить себе работу карьера. Поэтому сегодня в «Горняцкой энциклопедии» 
мы расска жем об этом мощном и выносливом «труженике», который за 60 лет стал одним из символов горно-добывающего 
предприятия. 

Большегрузный самосвал

тив с составом из двенадцати 
вагонов —  уже начал работу на 
перевозке рудоскальной массы 
из карьера на дробильно-обо-
гатительный комплекс пред-
приятия. Преимущества нового 
тягового агрегата — высокая 
производительность, усовер-
шенствованная электрическая 
схема, модернизированные 
контрольно-измерительные при-
боры и сигнальные устройства, 
а также комфортные условия в  
кабине машиниста. Новая техни-
ка  отличается высокой произво-
дительностью и качеством узлов 
и механизмов, обеспечивающих 
стабильную  работу и безопас-
ность движения автотранспорта, 
в том числе в условиях непогоды.

В ходе реализации инвестици-
онной программы по обнов-
лению оборудования горно-
транспортного комплекса для 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов в 2014-2016 годах при-
обретено почти 300 единиц 
основной техники: 15 тяговых 
агрегатов и 232 думпкара, 11 
большегрузных автосамосва-
лов, 11 экскаваторов, 5 буровых 
станков.
Еще два экскаватора и больше-
грузный автомобиль поступили 
на предприятия компании «Ме-
таллоинвест» в рамках догово-
ров аренды. 

Юлия Ханина
Фото Евгения Кулишова

Кстати, грузоподъемность Бе-
лАЗа-75180 позволяет ему без 
труда вывезти в кузове целых три 
таких танка! За смену больше-
груз проезжает по извилистым 
дорогам карьера от 120 до 150 
километров, то есть расстояние 
от Железногорска до Курска.
Среднетехническая скорость 
самосвала — 18,5 км/ч. Чтобы 
спуститься с самого верхнего го-
ризонта карьера на самый ниж-
ний, автосамосвалу понадобится 
25 минут. В кузове самого боль-
шого самосвала можно без труда 
разместить… стандартную же-
лезногорскую квартиру в панель-
ной пятиэтажке, ведь площадь 
кузова большегруза составляет 
42,5 квадратных метра. А вот ко-
лесо от БелАЗа в такую квартиру 
не поместится: его высота — 3,6 
метра. В квартирах потолки по-
ниже, до 3-х метров. За один день 
один большегруз вывозит до 
4 тысяч тонн горной массы. Это 
эквивалентно весу примерно 32-х 
статуй Свободы.

Евгений Дмитриев

ГОРНЯЦКАЯ ЭНЦИК ЛОПЕДИЯ
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ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Александр Поляков и Сергей Мастеров уверены, что профессия геолога - это образ жизни.

Каменных дел мастера
2 апреля свой праздник отметят геологи - представители самой
романтичной профессии МГОКа. Именно они начинали
разработку Михайловского месторождения.

Г
еологи на МГОКе – это
высокопрофессио-
нальные специалисты
и очень уважаемые
люди. Именно они по-

прежнему стоят в начале про-
изводственного цикла, кото-
рый планируется, основываясь
на добытых ими данных.
Кроме того, эту профессию
выбирают только энтузиасты
и романтики. Ими они остают-
ся навсегда, независимо от
того, сколько лет жизни посвя-
тили полезным ископаемым.

«Среди нас –
только хорошие
люди»
Сергей Мастеров работает на
МГОКе геологом карьера 25
лет. Однако его профессио-
нальный путь начался гораздо
раньше – в 1971 году, когда он,
студент Ленинградского гор-
ного института, стал членом
геологического коллектива в
узбекском Кызылкуме.
- Я вырос в маленьком городке
возле Ташкента, - вспоминает
Сергей Михайлович. – В ясную
погоду там на горизонте были
видны Чимганские горы. Я

смотрел на них, смотрел, а
потом однажды сел в поезд и
отправился в Ленинград по-
ступать на геологический фа-
культет.
В Железногорск Сергей Масте-
ров вместе со своей семьей
приехал в 1991 году уже

будучи профессионалом.
- Карьер МГОКа в то время был
меньше по размеру, да и рабо-
ты в нем велись иначе, - рас-
сказывает он. – Моя задача
тогда состояла в том, чтобы
обойти экскаваторы, сделать
отметки на картограмме, со-
ставить на сутки график рабо-
ты. Все необходимые данные
высчитывал на калькуляторе и
записывал вручную.
Сергей Михайлович признает-
ся: работать было нелегко, но с

делом своим все справлялись
на «отлично», ведь геологи –
это дружная команда, которой
все по плечу. Мастеров отме-
чает: сейчас работать в карье-
ре МГОКа проще, чем раньше,
ведь на помощь пришли со-
временные технологии.

- У нас и картограм-
мы теперь в элек-
тронном виде, и
данные можно при
помощи компьюте-
ра посчитать, - го-
ворит геолог карье-
ра. – Дела мы ведем
гораздо быстрее,
чем 25 лет назад.
Компьютеры, ко-
нечно, значительно

облегчили нашу работу, одна-
ко, ясную голову и умелые
руки геолога все равно ни одна
машина заменить не сможет.

Влюбленные
в профессию
Александр Поляков – молодой
геолог шахты РУ, с Сергеем
Мастеровым согласен.
- Наше подразделение шахты
занимается гидрозащитой ка-
рьера, - рассказывает

Александр. - А еще мы ведем
проходку, во время которой
надо все вдумчиво и тщатель-
но планировать – нужно ведь
и обойти слои осадочных
пород, и учесть множество
других нюансов.
Александр Поляков пришел на
комбинат 2,5 года назад.
- Я рад, что устроился именно
сюда, - признается геолог. –
Трудиться здесь интересно,
коллектив дружный, позитив-
ный. Молодым специалистам
тут комфортно – наши замеча-
тельные наставники помогают
детально разобраться в произ-
водственном процессе.
Александр влюбился в профес-
сию геолога еще во время
учебной практики – поездок в
Адыгею, в Крым, в тайгу.
- Там я понял - эта профессия
для меня, - вспоминает Поля-
ков. – В геологии ведь как?
Либо ты этим живешь, либо
найди себе другое занятие. Эта
профессия немного изменяет
восприятие мира – когда рабо-
таешь с землей и полезными
ископаемыми, понимаешь,
что у тебя под ногами спрята-
ны сокровища нашей планеты.

Ольга Богатикова

Работая с землей,
понимаешь, что у
тебя под ногами
спрятаны сокровища
нашей планеты.

КАДРЫ

Кем быть?
В День открытых дверей Железногорский горно-металлургический колледж посетили
около 300 абитуриентов из Курской, Орловской и Брянской областей.

Будущих студентов инте-
ресовало, какие в колле-
дже есть специальности,

сколько времени учиться, где
проходить практику, но в
первую очередь, конечно, где
они смогут работать после
обучения. И преподавателям,
встречающих ребят, было что
ответить. Ведь ЖГМК - это
почти два десятка специаль-
ностей и рабочих профессий,

востребованных на рынке
труда. Немало его выпускни-
ков трудится и на Михайлов-
ском ГОКе. Недаром самая вы-
сокая конкуренция в колледже
на металлургические специ-
альности.
- У нас очень высокие конкур-
сы на такие специальности,
как обогащение полезных ис-
копаемых, организация пере-
возок и управление на

железнодорожном транспорте,
большой конкурс на электро-
механиков. Кстати, это очень
хорошая женская специаль-
ность, востребованная на
МГОКе. Девочки-электрики
работают операторами пульта
управления, электромонтера-
ми на подстанциях, - расска-
зывает Ольга Митасова, зам
директора по внебюджетной
деятельности и маркетингу.

НОВОСТИ

Куряне
к иностранцам
доброжелательны
Подведены итоги социсследований на
тему «Межнациональные отношения в
Курской области».

Э ти исследования были проведены в IV квар-
тале 2016 года Курской академией государ-
ственной и муниципальной службы. Монито-

ринг проходил в Беловском, Глушковском,Тимском
районах, а также в Курске, Курчатове, Железногор-
ске, Судже и Льгове. Его цель - изучение состояния
межэтнических отношений в регионе. Результаты
опроса показали, что 56% респондентов нейтраль-
но относятся к людям другого этноса. Четверть
опрошенных - доброжелательно. Около 93% ре-
спондентов ни разу не сталкивались с конфликтами
на межэтнической почве.

Пожаловаться, не
выходя из дома
Свои претензии к служащим и
организациям при получении госуслуг
можно оставить на специальном
интернет-сайте.

Д ля этого теперь достаточно зайти на интернет
-портал досудебного обжалования
(do.gosuslugi.ru). Здесь можно в досудебном

по-
рядке обжаловать действия, совершенные госслу-
жащими органов исполнительной власти, подать
жалобу на любые нарушения, в том числе связан-
ные с отказом в приеме документов или предо-
ставлении услуги, нарушением сроков ее предо-
ставления, требованием дополнительных докумен-
тов или оплаты. Система интегрирована с ЕСИА, по-
этому дополнительная регистрация на портале не
требуется.

«Осторожно!
Пешеход!»
Эта акция организована и проводится
в городе в рамках профилактического
мероприятия ГИБДД.

О но называтся «Школьные каникулы». Акти-
висты отряда Юных инспекторов движения
лицея № 5 помогли дорожным полицейским

провести рейд по оживленным регулируемым пе-
шеходным переходам города. Лицеисты призывали
заботиться о собственной безопасности и раздава-
ли подготовленные листовки. Взрослые пешеходы
и водители позитивно отреагировали на этот пат-
руль и с уважением восприняли рекомендации
юных помощников полицейских.

ЦИФРА

300
курских семей, от-
носящихся к
льготным катего-
риям, в этом году
улучшат жилищ-
ные условия.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Воруют мотоциклы
и кабель
Пресс-служба УМВД России по Курской
области сообщает об участившихся
случаях краж в регионе.

В начале весны в нашем городе полицейские
задержали подозреваемых в краже аккуму-
ляторных батарей с грузовых автомобилей.

Предполагаемые злоумышленники – 30 и 26-лет-
ние местные жители – выходили на ночные кражи
как на работу. Снимали с КАМАЗов и других авто-
мобилей аккумуляторы, которые сдавали в пункты
приема металлолома и дорогие детали, которые
можно было быстро сбыть другим водителям.
В настоящее время задержанные уже дали призна-
тельные показания.
Полицейские частично изъяли похищенное, кото-
рое вскоре будет возвращено владельцам. Кроме
того, вещи, обнаруженные у ночных автоворов,
указали на их причастность к другим преступлени-
ям. Установлена причастность злоумышленников к
кражам из ювелирного магазина, салона сотовой
связи и автозаправки в Фатежском, Хомутовском и
Рыльском районах.
Что касается хищений медного кабеля, то его в
нашем городе воруют уже километрами! Как сооб-
щили в пресс-службе УМВД России по Курской об-
ласти, недавно в Железногорске задержали троих
иногородних безработных граждан, подозревае-
мых в краже кабеля.
Мужчины проникли в телекоммуникационные ко-
лодцы, принадлежащие одному из предприятий го-
рода, и срезали медный кабель, длина которого в
общей сложности составила 5 километров.
Похитители собирались сдать ворованный кабель в
пункт приема металлолома. Однако были задержа-
ны и не успели сбыть похищенное.
В настоящее время уточняется сумма ущерба, нане-
сенного их действиями предприятию. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.
Задержанные проверяются на совершение анало-
гичных преступлений в других районах Курской
области.
На этой неделе в Железногорском районе полицей-
ские задержали двух мужчин, которых заподозри-
ли в краже мотоцикла.
В полицию обратился 58-летний железногорец, со-
общивший, что из его гаража, расположенного в
селе Карманово, похитили мотоцикл. Следов взло-
ма обнаружено не было, более того, гараж был за-
крыт. Подозреваемых установили быстро - ими
оказались двое неработающих односельчан. Про-
павший мотоцикл обнаружился у одного из этих
мужчин во дворе. Свою вину молодые люди отри-
цать не стали, и пояснили, что украли транспорт
для использования в личных целях.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Погибла
на рельсах
Жительницу поселка Магнитный сбил
поезд недалеко от железнодорожной
станции «Курбакинская».

В тот поздний вечер 23 марта пострадавшая
вместе со своим супругом и одним из одно-
сельчан возвращались домой в поселок, при-

ехав на автобусе из Железногорска, где все трое
работали.
Их путь пролегал по настилу, предназначенному
для служебного пользования, который был проло-
жен через железнодорожные пути станции «Курба-
кинская».
На одном из путей переход оказался перегорожен
вагонами, и супругам пришлось их обходить. Муж
погибшей и их спутник обошли преграду благопо-
лучно, а женщина немного замешкалась и, вероят-
но, не сразу заметила приближающийся пассажир-
ский поезд Льгов-Москва, который в это время
прибывал на станцию. Он и сбил жительницу Маг-
нитного.
От полученных травм пострадавшая скончалась на
месте. Без мамы остались двое маленьких детей.
Правоохранительные органы Железногорска рас-
следуют гибель женщины.

В ДВИЖЕНИИ

Подобные турниры хорошо развивают спортсмена психологически, делают его более уверенным.

Турнир воспитывает
патриотизм
С 23 по 25 марта в «Старте» состоялся 13-й
Всероссийский турнир по боксу на призы
воинов-интернационалистов.

Е
гору Суровцеву 11
лет, боксом занима-
ется всего шесть ме-
сяцев, но уже сейчас
он демонстрирует

неплохие результаты. Видимо,
сказываются гены: в его семье
многие мужчины занимаются
этим видом спорта. Вот и Егор
решил пойти по их стопам.
- У меня в семье дедушка за-
нимался боксом. А дядя даже
добился высоких результатов,
занял второе место на чемпио-
нате мира. Нравится мне этот
вид спорта. Боевой, технич-
ный, как шахматы, - рассказы-
вает Егор.
В Железногорск он приехал из
Обояни в числе своих товари-
щей по команде для участия в
турнире по боксу на призы во-
инов-интернационалистов.
Обоянская команда – постоян-
ный участник турнира. В этом

году тренер Александр Лукин
привез семерых ребят – среди
них трое победителей области
и четверо новичков.
В этом году турнир собрал
около 170 юных спортсменов
от 10 и 15 лет из 12 городов
России - Железногорска, Кур-
ска, Белгорода, Обояни, Рыль-
ска и села Ивановское, Ельца,
Орла, Брянска, Карачева,
Дмитриева и Балашихи.
Ребята с разной степенью под-
готовки и мастерства оспари-
вали первенство в своем весе
по трем возрастным категори-
ям. Первыми на ринг вышли
младшие юноши. Среди них
железногорец Артур Ельчани-
нов. За весь турнир этот 10-
летний боец выиграл три боя
из трех и в итоге поднялся на
высшую ступень пьедестала,
получив кубок за первое
место. Всего по итогам

турнира железногорцы завое-
вали по 14 золотых и серебря-
ных медалей и 4 бронзовых.
Турнир несет важную миссию
по патриотическому воспита-
нию подрастающей молодежи.
Ежегодно организаторы -
Союз ветеранов Афганистана -
посвящают эти соревнования
выводу советских войск из Аф-
ганистана и памяти погибших
в дали от родины воинов.
- Хочется пожелать мальчиш-
кам побед. И в жизни, и на
спортивных аренах. Воли к по-
беде, здорового образа жизни,
патриотизма и веры в государ-
ство, - пожелал участникам
присутствующий на открытии
турнира директор по корпора-
тивным вопросам и акционер-
ной собственности МГОКа Ан-
дрей Бузыкин.

Евгения Кулишова
Фото Максим Михайлович

КОНКУРС

Состязания
по...
чтению!
В Центральной городской
библиотеке прошел гала-
концерт VIII Открытого
конкурса чтецов имени
Георгия Артоболевского.

У частники конкурса в воз-
расте от 12 до 25 лет про-
демонстрировали в своих

прочтениях высокое мастерство
художественного слова на тему
«Улыбка каждому к лицу!». В биб-
лиотеке звучали произведения
Барто, Филатова, Пушкина, Чехо-
ва, Маяковского. Из 50 финали-
стов трех возрастных категорий
члены жюри выбрали 10 лучших.
Гран-при конкурса завоевал куря-
нин Павел Мурашев. 1 место в
своих возрастных категориях за-
няли Егор Басов из Дмитриева и
два железногорца - Сергей Биби-
ков и Валерия Казимирова. На
втором – курянин Сергей Прохо-
ров и железногорцы Анастасия
Корнеева и Евгений Олексик. Тре-
тье место разделили ребята из
Железногорска - Тимофей Доро-
шенко, Дарья Чавкина и чтец из
сл. Михайловка Владимир Пуч-
ков. А ещё 10 финалистов стали
победителями в различных номи-
нациях: Инну Виткалову отметили
в номинации «За создание худо-
жественного образа», Кирилла
Лукошкина – «За технику испол-
нения классического произведе-
ния», Полину Молокоедову – «За
эмоциональность исполнения»,
Полину Носевич – «За проникно-
венное исполнение произведе-
ния», Анну Писанную – «За це-
лостность художественного обра-
за», Владимира Старосту – «За
актёрское мастерство», Михаила
Селезнёва - «За сценическое оба-
яние и выразительность исполне-
ния», Алину Таценко – «За следо-
вание классическим традициям
художественного чтения», Юлию
Фенину – «За артистизм испол-
нения», а Софье Архиповой до-
стался в награду «Приз зритель-
ских симпатий».

ПРАЗДНИК

Учимся, танцуем и поем!
Во Дворце культуры и техники Михайловского ГОКа выступали талантливые мальчишки и девчонки, обучающиеся в
нашей любимой школе №3.

О
ни и пели, и тан-
цевали, показыва-
ли актерское ма-
стерство и даже
акробатические

трюки!
Ставший ежегодным, празд-
ник песни и танца в третьей
школе стал одним из самых
любимых для учеников, учите-
лей и выпускников образова-
тельного учреждения.
Хочется сказать искренние
слова благодарности компа-
нии «Металлоинвест», нашим
шефам – УРТО МГОКа, началь-
нику УРТО Сергею Дмитриеву
и управляющему директору
комбината, депутату област-
ной Думы Сергею Кретову за
такую замечательную возмож-
ность - демонстрировать свои
таланты, быть увиденным и

услышанным.
Также хочется отметить вы-
пускника нашей школы Дени-
са Лепехова, который приехал
специально, чтобы принять
участие в концерте. Он, так же
как и многие талантливые вы-
пускники, постоянно участву-
ет в этом добром школьном
празднике. Сценарий этих ме-
роприятий всегда необычен и
оригинален. В этом году к нам
в гости прибыли волшебники
и волшебницы из Хогвартса,
главная героиня из мультика
«Маша и Медведь», клоуны и
много других интересных пер-
сонажей. Талант и актёрское
мастерство учеников и учите-
лей поражают. Они способны
прочувствовать, пронести
через себя весь спектр эмоций,
от самой чистой радости до

сильного потрясения. В про-
шлом году праздник отметил
своё двадцатилетие. Мы, уча-
щиеся школы, надеемся, что
через много-много лет эта
традиция не потеряет своей
актуальности, и однажды сами

в качестве выпускников вы-
ступим на этой же любимой
нами сцене.

Юлия Булгакова,
внештатный

корреспондент
Фото автора

Праздник песни и танца - один из самых любимых в школе № 3.
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21.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» (12+).

23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Закон каменных джунглей».

05.00 «Секретные территории».
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

04.30 Праздничный концерт в цирке 
на Цветном (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Живая история. Выйти 

замуж за капитана» (16+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «СВИРИДОВЫ» (16+).
12.30 «Живая история. Картотека 

нацистов Z» (16+).
13.25 «Три котенка» (0+).
13.55, 00.30 «РЕСТАВРАТОР» (16+).
15.00, 01.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(12+).
17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+).

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ».

04.30 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08.00 «Живая история. Картотека 

нацистов Z» (16+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00, 20.00 «СВИРИДОВЫ» (16+).
12.30 «Живая история. Будьте моим 

мужем» (16+).
13.25 «Три котенка» (0+).
13.55, 01.00 «РЕСТАВРАТОР» (16+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
11.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Гений» (16+).
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД.» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.05 Открытая студия.
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Эпик» (0+).
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+).

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН».
13.10 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
14.15 Д/ф «Ю. Нагибин. Берег трамвая».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «80 лет Марку 

Розовскому. «КАФЕДРА».
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского».
18.05 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
18.45 Д/ф «Итальянское счастье».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА».
22.25 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
23.40 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Тарковского. 
00.10 Новости культуры.
00.25 Худсовет.
00.35 «Кинескоп».
01.15 Концерт.
01.40 «Наблюдатель».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
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15.00, 02.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+).

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 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?» .
09.20 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Сампдория» (0+).
13.30 «Спортивный заговор» (16+).
14.00 Д/ф «Несвободное падение».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Куинтон Джексон 
против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США (16+).

17.40 «Спортивный репортёр» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «Девушки в хоккее. Людмила» 

(12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» — «Эвертон». 

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» — 
«Белогорье» (Белгород) (0+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «НОЛЬ — СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
11.35 Х/ф «72 МЕТРА».
12.00 Сейчас.
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА».
13.00 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
13.15 Д/с «Медичи».
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида 

Пастернака».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Неделя Италии.
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА».
22.30 Д/ф «Антонио Сальери».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
23.40 «85 лет со дня рождения 

Андрея Тарковского. 
00.10 Новости культуры.
00.25 Худсовет.
00.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
01.55 «Наблюдатель».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)

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

ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

17.55 «Они и мы» (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 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины (0+).
11.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины (0+).
11.55 «Лыжи. История одного 

сезона» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 «Арсенал». Провальный 

сезон» (12+).
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» — «Манчестер Сити».
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Михаил 
Мохнаткин против Сергея 
Павловича. Финал гран-при. 

17.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели.

18.00 «Спортивный заговор» (16+).
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся».
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) — «Оренбург». 

21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Канада. 
Прямая трансляция из США.

01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (12+).

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
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РЕК ЛАМА

КОНКУРС

8-910-311-46-86 8-910-311-46-86 
режим работы с понедельника  режим работы с понедельника  
по воскресенье с 10.00 до 18.00по воскресенье с 10.00 до 18.00

Наш адрес:  ул. Ленина,  д. 92, ТЦ «ПАРУС», второй этажНаш адрес:  ул. Ленина,  д. 92, ТЦ «ПАРУС», второй этаж

База принимает отдыхающих как в лет-
ний, так и в зимний период, расположе-
на в живописном месте на берегу водо-
ема, где оборудован пляж. Окружена 
лесным массивом удалена от трассы.

База отдыха «Гнань» идеально подхо-
дит для празднования свадеб, банкетов, 
юбилеев и прочих мероприятий. Име-
ются детская, волейбольная, футболь-
ная площадки.
Домики оснащены электричеством, 
имеются холодильники, электрические 
плиты, водопровод подведен к каждому 
домику, около каждого из них устроены 
столик и мангал. Отдыхающим выдает-
ся постельное бельё, кухонные принад-
лежности. При въезде на территорию 
бесплатная парковка.

Путевку можно приобрести по адресу: 
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22А, 
управление ВСПиРСО (социальное управле-
ние). При себе иметь паспорт.
Справки по телефонам:
— заведующий базой Александр Владими-
рович, телефон: 8 9207373800;
— инспектор Людмила Алексеевна, 
телефон: 94168.

В управлении внутренних социальных программ 
и развития социальных объектов 
ПАО «Михайловский ГОК» 
имеются путевки на базу отдыха «Гнань».

из трёх групп — детской 
(12-16 лет), средней (17-25 
лет) и старшей (старше 25 
лет) — будут определены 
победители, которым вручат 
памятные сувениры, а самые 
лучшие работы будут пред-
ставлены на тематической 
выставке Металлоинвеста. 
О ярких работах и их авторах 
всему миру расскажут 
газета «Курская руда» 
и телесюжеты программы 
«Новое время».

Это важно!

Отпустите в полет фантазию! 
Вами и вашим талантом 
будут гордиться коллеги 
и семья. А главное — ваша 
творческая мысль поможет 
всем вокруг внимательнее 
относиться к вопросам охраны 
труда и промышленной 
безопасности, сохраняя 
здоровье и жизнь!

по теме. Придумайте лозунг в 
форме короткой ёмкой фразы, 
стихотворения или частушки.

Как оформить?

На бумаге или в электронном 
формате jpg. Не забудьте на-
писать свои имя и фамилию, 
указать возраст и структурное 
подразделение, где работаете 
вы или ваши родные.

Надо успеть!

Работы принимаются 
с 3 до 21 апреля, с 8 до 17 
часов, по адресу: ул. Ленина, 
25, каб. 7 или по электронной 
почте: kma_ruda@mgok.ru,
A_Taramanova@mgok.ru

Стать 
знаменитым!

Решением авторитетной кон-
курсной комиссии в каждой 

Номинации

• «Лучший плакат»
• «Лучший логотип»
• «Лучший лозунг»

Тема

«Охрана труда и промыш-
ленная безопасность на произ-
водстве».

Кто участвует?

Сотрудники всех предприятий 
компании и (или) члены их 
семей, в том числе и дети стар-
ше 12 лет.

Что надо 
сделать?

Нарисуйте акварелью, тушью, 
маслом, цветными карандаша-
ми, мелками или с помощью 
графических приложений пла-
кат или логотип для программы 

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда

















Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом 
конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»!
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почки и созревают вкусные 
плоды. Посадка колоновидных 
яблонь выгодна в первую оче-
редь владельцам небольших 
садовых участков — ведь на 
месте, которое обычно занимает 
одна яблоня, можно разместить 
до нескольких десятков колонн. 
Естественно, урожай с одной и 
той же площади можно полу-
чить куда больший, чем с одной 
яблони, да и сорта можно по-
добрать различные по срокам 
созревания, сильно увеличив 
период сбора свежих плодов. 
Поскольку колоновидная яблоня 
растет только в высоту, очень 
важно как можно аккуратнее 
относиться к верхушечной поч-
ке саженца — она ко всему про-
чему является и точкой роста. 
Нужно сохранить верхушечную 
почку хотя бы в первые два-три 
года роста саженца, чтобы де-
ревце поднялось и окрепло.
Зацветают колонны, равно как и 
вступают в плодоношение, весь-
ма быстро — обычно на второй 
или третий год. Бывают случаи, 
когда первые плоды образуют-
ся уже в питомнике на совсем 
молодых растениях-однолетках. 
Но коль скоро растение вступает 
в плодоношение, также быстро 
оно и прекращается. Обычно 
продуктивный возраст одной 
колонны не превышает десятка 
лет. 

центр 
природного 
земледелияqh“mhe

Особенности колоновидных деревьев
САД И ОГОРОД

Колоновидные деревья являются карликовыми сортами плодовых деревьев. Они намного ниже, чем обычные садовые деревья, 
и получили такое название из-за того, что имеют сходство по внешнему виду с колонной. 

Колоновидные яблони 
и груши отличаются 
ароматом и вкусом, 
могут долгое время 
сохранять все свои 

свойства. Эти деревья имеют 
красивый внешний вид, поэто-
му их используют для дизайна 
ландшафта. Колоновидная ябло-
ня уникальна тем, что может 
расти одним стволом, не фор-
мируя при этом крону. Боковые 
побеги у колоновидной яблони 
заменены кольчатками, пло-
душками и копьецами, а уже на 
них формируются цветочные 

ПЛОДОВЫЕ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫЕ САЖЕНЦЫ 
АДАПТИРОВАНЫ В НАШЕЙ ПОЛОСЕ:АДАПТИРОВАНЫ В НАШЕЙ ПОЛОСЕ:

АБРИКОСЫ, ГРУШИ, ЧЕРЕШНИ, АЛЫЧА, АБРИКОСЫ, ГРУШИ, ЧЕРЕШНИ, АЛЫЧА, 
СЛИВА, ЯБЛОНИ,ВИШНИ-ДЮК, СЛИВА, ЯБЛОНИ,ВИШНИ-ДЮК, 
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ «ИДЕАЛ», ФУНДУК,ГРЕЦКИЙ ОРЕХ «ИДЕАЛ», ФУНДУК,
КИЗИЛ, ИРГА, СМОРОДИНА, КИЗИЛ, ИРГА, СМОРОДИНА, 
ЖИМОЛОСТЬ,ЕЖЕВИКА.  ЖИМОЛОСТЬ,ЕЖЕВИКА.  
КОЛОНОВИДНЫЕ  КОЛОНОВИДНЫЕ  
ЯБЛОНИ И ГРУШИ.ЯБЛОНИ И ГРУШИ.

Претензия 
за некачественный товар

8 (915) 519-34-53ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Но, чтобы ваша яблонька была 
здоровой и плодоносила так 
долго, необходимо правильно 
ухаживать за растением. Вот 
самые важные этапы, которые 
складываются в общее понятие 
«уход за колоновидной яблоней». 
Первое — нормировка урожая, 
ведь колоновидная яблоня фор-
мирует, как правило, большое 
количество завязей, и все их 
довести до созревания растению 
очень сложно. В первый год после 
посадки необходимо удалить все 
цветки — это очень важно при 
посадке весной, когда деревья со-
всем слабые. На второй год, когда 
уже сформировалась достаточно 
мощная корневая система и де-
рево прижилось на новом месте, 
можно оставить 5–6 наиболее 
хорошо развитых завязей, еще 
через год это количество можно 
увеличить до 10, а максимально 
рекомендуемое количество пло-
дов на одной колонне обычно не 
превышает 20.  Вообще понять, 
перегружено ли растение уро-
жаем, очень просто. Если яблоч-
ки стали мельче, например, по 
сравнению с прошлогодними, 
значит, дерево, скорее всего, не 
выдерживает такой нагрузки, 
и урожай следует нормировать 
(искусственно уменьшить). 
Нормировку проводят во время 
цветения либо в период разрас-
тания завязи. Обычно на каждом 

Отвечает юрист Николай Симутин.

Известно, что в погоне за прибылью про-
давцы идут на любые ухищрения. В том 
числе пытаются навязать неискушённому 
покупателю залежалый товар или про-
дукцию, которая имеет брак или дефекты. 
Каждый потребитель надёжно защищён 
от злополучных покупок. Но если дого-
вориться с продавцом не удалось, он не 
желает принимать устную претензию за 
некачественный товар или возвращать за 
него деньги, есть определённый порядок 
дальнейших действий потребителя.
Что делать, если продавец не хочет воз-
вращать деньги за товар?
• В первую очередь необходимо написать 
досудебную претензию за некачественный 
товар. Берёте обычный лист бумаги и пи-
шите, что требуете от продавца надлежа-
щего выполнения своих обязательств или 
устранения нарушений. 
• Если вы уже обращались к продавцу с 
просьбой, также укажите об этом в пре-
тензии за некачественный товар. Если есть 
договор или сохранился товарный чек, 

 ПАО «Михайловский ГОК»  реализует автомобиль 
LEXUS LX-570, 2008 года выпуска. Стоимость — 1 450 000 руб лей. Телефон: 9-46-55

плодовом звене оставляют 2 
цветочных букетика, остальные 
же аккуратно удаляют (выщи-
пывают), стараясь не повредить 
листочки. Букетики на стволике 
тоже можно проредить — обыч-
но оставляют в 2 раза больше 
букетиков, чем впоследствии 
оставите плодов. Как только 
появятся завязи, необходимо 
убрать половину букетиков, а 
когда завязь достигнет размеров 
крупной вишни, нужно удалить 
все, кроме двух наиболее хорошо 
развитых в букетике. Когда пло-
ды достигнут размеров грецкого 

НОВИНКА , ПОЛИКАРБОНАТ ДЛЯ ТЕПЛИЦ. НОВИНКА , ПОЛИКАРБОНАТ ДЛЯ ТЕПЛИЦ. 
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ.ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ.

ореха, из пары выбирают только 
один плод, а второй аккуратно 
удаляют. В итоге, в каждом пло-
довом звене у нас будет по одно-
му шикарному яблоку. 
Следующее необходимое ме-
роприятие — залужение. При 
залужении в виде злаковых или 
пряных трав приствольная поло-
са остается нетронутой, а корни 
неповрежденными. Главное, 
периодически проводить выка-
шивание травы, так же как при 
уходе за газоном. 

Валентина Мартыненко, 
садовод-профессионал

также прикладываете их копии к вашей 
претензии. В конце претензии за нека-
чественный товар нужно указать, что 
вы хотите от продавца: обменять товар, 
устранить дефекты, получить обратно 
свои деньги и тому подобное. 
• При составлении претензии за не-
качественный товар нужно соблюсти 
формальные правила делового письма: 
указать в «шапке» наименование орга-
низации или индивидуального предпри-
нимателя, если есть договор, поставить 
ссылку на его номер. В конце ставятся 
обычные для всех документов дата и 
подпись.
Если продавец не принимает 
претензию?
• В этом случае вы можете направить 
иск в суд: если стоимость товара не пре-
высила 50 тысяч рублей, обращаетесь к 
мировому судье. А вот если ваша покуп-
ка обошлась вам в более крупную сумму, 
направляете иск в районный суд. В этой 
же судебной инстанции рассматрива-
ются иски, стоимость которых сложно 
оценить. 

Купили на рынке мужские туфли, они оказались с браком. Попытались 
вернуть их продавцу, но он отказывается возвращать деньги, предлагает 
обменять их на другие. А если они также окажутся с браком? Снова идти 
на рынок? Как нам действовать в этой ситуации?

Анастасия, жительница города
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21.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+).

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
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 «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

04.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08 00, 09.30, 17.55 «Они и мы» (16+)
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00 «История с Л.Млеченым. 

Еще не поздно» (16+).
12.30 «Живая история. Американцы 

на стройках пятилеток» (16+).
13.25 «Овечка Холли и Долли» (0+).
13.55, 00.30 «РЕСТАВРАТОР» (16+).
15.00, 01.30 «ПАРА КРАСНЫХ 

ЯБЛОК» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «Охотники на гангстеров».

04.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08.00 «Живая история. Будьте моим 

мужем» (16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

Журнал» (12+).
11.00 «СВИРИДОВЫ» (16+).
13.25 «Овечка Холли и Долли» (0+).
13.55, 00.30 «РЕСТАВРАТОР» (16+).
15.00, 01.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Диалоги с властью.
22.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

Пропустил важный 
сюжет 

в программе
«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
01.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+).

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

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» — Сандерленд» (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против Марко 
Хука.

14.00 «Кто хочет стать легионером?».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 «Десятка!» (16+).
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга».
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
19.25 Футбол. Кубок России. 
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» — «Манчестер Сити». 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия — Япония 
(0+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «САПЕРЫ.БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).
11.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Неслужебное задание» (16+).
13.40 «Крепость» (12+).
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «Беглые родственники».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «НОЙ» (12+).
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага».
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА».
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

13.15 Д/с «Медичи».
14.15 «Больше, чем любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.40 Искусственный отбор.
17.25 Д/ф «Умная одежда».
18.05 Концерт «Культура».
19.00 Д/ф «Запретный город в 

Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА» (16+).
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
23.40 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Тарковского. 
00.10 Новости культуры.
00.25 Худсовет.
00.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
01.55 «Наблюдатель».

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 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 

ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» — «Вест Хэм» (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» — «Борнмут» (0+).
13.55 «Спортивный репортёр» (12+).
14.25 Cмешанные единоборства. 

Bellator (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
16.15 Новости.
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Рубин».

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.00 Д/ф «Несвободное падение».
21.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+).
01.30 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) — «Уфа» (0+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.35 Х/ф «Бандитский Петербург».
12.00 Сейчас.
12.35 «Бандитский Петербург».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
01.40 Х/ф «САПЕРЫ.БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 «НОЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА» (16+).
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
14.15 Д/ф  «Прекрасная 

насмешница. Цецилия 
Мансурова».

15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
16.40 «Абсолютный слух».
17.25 Д/ф «Хомо Киборг».
18.05 Неделя Италии.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
23.40 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Тарковского.
00.10 Новости культуры.
00.25 Худсовет.
00.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
01.55 «Наблюдатель».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА»

(18+).
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 

(12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
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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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (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 «Люди Икс — эволюция 

продолжается?» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).

04.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни 

(12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08.00 «Живая история. Американцы 

на стройках пятилеток» (16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
12.30 «Живая история. 

Здравствуйте, я ваша тетя» 
(16+).

13.25 «Овечка Холли и Долли» (0+).
13.55, 00.30 «РЕСТАВРАТОР» (16+).
15.00, 01.30 «ПРОЩЕНИЕ» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).

11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА»

.

05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+).
05.20 «Территория заблуждений».
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 13 

невероятных событий, которые 
от нас скрыли» (16+).

21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА».
01.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».

04.30 «ГОЛОС МАТЕРИ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Живая история. Здравствуйте, 

я ваша тетя» (16+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00, 20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

13.25 «Из жизни разбойников» (6+).
13.55, 01.00 «РЕСТАВРАТОР» (16+).
15.00, 02.00 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 

ЧУЛОК» (6+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 

МУЖА» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.30 «Спортивный репортёр» (12+).
09.50 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН» (12+).

13.25 Все на футбол! Афиша (12+).
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция.
17.45 «Спортивный репортёр» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Анжи».

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Кьево». Прямая 
трансляция.

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

00.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+).

19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
22.00 «ГОЛОС МАТЕРИ» (12+).
03.00 «Приют комедиантов» (12+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 «Звёзды футбола» (12+).
09.50 Т/с «МАТЧ» (16+).
13.25 «Спортивный детектив» (16+).
14.25 «Биатлон. Работа над 

ошибками» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Д/ф «Несвободное падение».
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Все на футбол! Афиша (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 «Спортивный репортёр» (12+).
19.20 «Лучшая игра с мячом» (12+).
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Олимпиакос».

22.05 Дневник женского 
чемпионата мира по хоккею.
(12+).

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из США.

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

01.30 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 
(16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «Бандитский Петербург-2».
12.00 Сейчас.
12.25 «Бандитский Петербург-2».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-2».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» 

(16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ 

И МОРЕ» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
01.30 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Лето Господне».
10.50 Д/ф «Хор Жарова».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА». (16+).
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
14.15 «Кинескоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах».
18.10 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
19.00 Гении и злодеи. Бруно 

Понтекорво.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
22.35 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «КУЛЬТУРА» (16+).
01.50 Д/ф «Тихо Браге».
01.55 «Искатели».

10.05 Т/с «СЛЕД. НИКУДА НЕ 
ДЕНЕТСЯ» (16+).

11.00 Т/с «СЛЕД. ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
ОБОЧИНУ» (16+).

13.30 Т/с «СЛЕД. КРУГЛЯК» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. ГАРПИИ» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» (16+).
22.35 Т/с «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ 

ПЛОТИ».
23.20 Т/с «СЛЕД. ИГРА НА 

ОПЕРЕЖЕНИЕ» (16+).
00.15 Х/ф «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Лоракс» (0+).
13.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
15.05 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 Х/ф «Призрачный гонщик».
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+).
01.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+).

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Битва шефов» (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+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Девушка с характером».
12.00 Пряничный домик. 

«Городские узоры».
12.30 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.00 Д/ф «Такие важные 

насекомые».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
15.55 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Культура».
18.05 «Романтика романса».
19.00 Х/ф «КУЛЬТУРА».
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню...

Тонино Гуэрра».
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».
00.40 Неделя Италии.

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМИНО 

ЗЕЛЬЕ» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+).
01.55 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+).

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

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
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 «Нагиев — это моя работа».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ».
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
00.50 Х/ф «Четвёртый пассажир».

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А.Зиминым» (0+).

СУББОТА,  8 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ
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15.00 Художественный фильм 
«ОТМЕЛЬ» (16+).

16.50 Художественный фильм  
«ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Художественный фильм 

«ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

04.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» (12+).

06.15, 08.50, 11.50, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота 

(12+).
07.00 «Приключения Тайо» (0+).
07.30 «Слово».
08.00, 12.30 «Доброго здоровьица» 

(16+).
10.00 «Форматор» (12+).
11.00, 20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25 «Пинежский Пушкин» (6+).
13.55, 00.30 «ВЕЛИКИЙ 

ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+).
15.00, 01.30 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 

ЧУЛОК» (6+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
22.00 Я гляжу сквозь себя. 

Песни Ю. Визборга (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

ТЕЛЕГИД

 КАРУСЕЛЬ

Понедельник
3 апреля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.45 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Детский КВН».
14.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики». 
20.00 М/с «Семейка Бегемотов».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX — Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
23.05 М/с «Ниндзяго».
00.15 «Ералаш».
01.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

РАЗБОЙНИКИ».

Вторник
4 апреля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».

08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.45 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики». 
20.00 М/с «Семейка Бегемотов».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX — Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
23.05 М/с «Ниндзяго».
00.15 «Ералаш».
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 

ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ».

Среда
5 апреля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.45 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».

16.35 «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики». 
20.00 М/с «Семейка Бегемотов».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX — Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
23.05 М/с «Ниндзяго».
00.15 «Ералаш».
01.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ».

Четверг
6 апреля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Свинка Пеппа».
10.45 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики». 
20.00 М/с «Семейка Бегемотов».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX — Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
23.05 М/с «Ниндзяго».

00.15 «Ералаш».
01.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ».

Пятница
7 апреля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Смешарики».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Смешарики».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Смешарики».
16.00 «Невозможное возможно».
16.15 М/с «Смешарики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики». 
20.00 М/с «Семейка Бегемотов».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Соник Бум».
22.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
23.15 М/с «Ниндзяго».
00.20 «Ералаш».
01.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАМЕЛЕОНА».

Суббота
8 апреля.
05.00 М/с «Летающие звери».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Грузовичок Лёва».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
08.40 М/с «Буба».
09.15 представляет: «Малыш 

и Карлсон».

10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
13.00 М/с «Лео и Тиг».
13.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
14.35 М/с «Сказочный патруль».
15.10 М/с «Барбоскины».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Ангел Бэби».
17.00 М/с «Королевская 

академия».
18.15 М/с «Фиксики».
19.20 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маша и Медведь».
23.00 «Винни-Пух».
23.40 М/ф «Бременские музыканты».
00.25 М/ф «Летучий корабль».
00.40 М/ф «Волшебное кольцо».
01.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая».
01.40 М/ф «Пёс в сапогах».

Воскресенье
9 апреля.
05.00 М/с «Летающие звери».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Грузовичок Лёва».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Поросёнок».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Фиксики».
09.25 «Школа Аркадия 

Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Фиксики».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/с «Инспектор Гаджет».
13.45 М/с «Викинг Вик».
14.40 М/с «Щенячий патруль».
16.20 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
18.00 М/с «Семейка Бегемотов».
18.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Три кота».
23.00 М/с «Маленький принц».

СИГНАЛ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. 

          Реванш. Крис Вайдман против 
Гегарда Мусаси. Прямая 
трансляция из США.

07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция 
из Италии.

08.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.

11.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
11.35 «Кто хочет стать легионером?» 

Реалити-шоу (12+).
12.35 «Лыжи. История одного 

сезона» (12+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Уфа» — «Спартак».

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» — ЦСКА. Прямая 
трансляция.

18.55 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) — «Ростов». Прямая 
трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.30 Документальный фильм 
«Звёзды Премьер-лиги».

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

23.45 «Кто хочет стать 
легионером?» Реалити-шоу.

00.45 Художественный фильм 
«САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН».

05.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ».

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+).
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КУЛЬТУРА».
12.45 «Легенды мирового кино».
13.15 Д/ф «Охотники за 

охотниками».
13.55 Документальный сериал 

«Мифы Древней Греции».
14.25 «Что делать?».
15.15 «Больше, чем любовь».
15.55 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
17.10 «Пешком...».
17.40 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот».
19.00 Х/ф «КУЛЬТУРА».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.55 Опера «Аида» (18+).
00.35 Оперные театры мира. 
          «Ла Скала».
01.30 М/ф «Мена».
01.55 Документальный фильм 

«Охотники за охотниками».

08.30 Мультфильм «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка».

08.40 Мультфильм «Маша и 
Медведь» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Документальный фильм 

«Враги человечества».
11.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
19.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 М/ф «Лоракс» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 «Взвешенные люди». Третий 

сезон. Большое реалити-шоу».
12.15 Х/ф «БАНДИТКИ» (16+).
14.05 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Художественный фильм 

«ДЖОН КАРТЕР» (12+).
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+).
23.40 Художественный фильм 

«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» (16+).

01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+).

07.00 Телесериал «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
08.05 Мультфильм «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора» (16+).
14.25 «Романовы» (12+).
16.35 Концерт «О чем поют 

мужчины».
18.25 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Художественный фильм 

«ФОРСАЖ» (16+).
01.40 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ» (16+).

05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
           Вести-Москва. Неделя в 

городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Художественный 

фильм «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+).

18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Вещий Олег» (12+).
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Как известно, повышение 
эффективности произ-
водства и снижение из-

держек во многом определяются 
грамотной организацией про-
изводственного процесса. По-
этому специалисты управления 
по развитию производственной 
системы Михайловского ГОКа 
начинают внедрение системы 
«5С» — пошагового наведения, 
поддержания и совершенство-
вания порядка на рабочих ме-
стах. Рабочая зона должна быть 
удобной, безопасной и не содер-
жать  ничего лишнего. Каждый 
инструмент — на своем месте. 
Необходимые материалы или 
запчасти — всегда под рукой 
и в нужном количестве.
Внедрение системы «5С» начато 

В начале весны общерос-
сийская общественная 
организация «Зелёный 
патруль» представила 
«Экологический рей-

тинг субъектов РФ», в котором 
по ряду объективных критериев 
(таких, как анализ состояния воз-
духа, воды, сбросов, выбросов и 
ответственность власти) назвала 
субъекты с благоприятной эколо-
гической обстановкой, а также те 
регионы, где ситуация оставляет 
желать лучшего. 
Как сообщается на официальном 
сайте организации, в числе от-
личников значатся Алтай, терри-
тории присутствия Металлоин-
веста – Белгородская и Курская 
области, а также Чувашия, Там-
бовская, Ульяновская и Тюмен-
ская губернии. 

Экология – 
на твёрдую «пятерку»!
О том, как «повысить» экологи-
ческую «успеваемость» и стать 
отличником, рассказали в депар-
таменте экологической безопас-

с  фасонно-литейного цеха УРТО 
МГОКа. Организация рабочих 
мест в соответствие с ней по-
зволит устранить такие виды 
потерь, как избыточные пере-
мещения работников, потери 
времени на поиск нужного ин-
струмента и материалов, а так-
же снизить степень усталости у 
работников из-за плохой эрго-
номики рабочего места.  Резуль-
тат — благоприятные и безопас-
ные условия труда и повышение 
производительности. 
По сути, система «5С» — это 
5 простых шагов, название 
каждого из которых начинается 
с буквы «С». Первый шаг — «Со-
ртировка» — это определение 
нужного и удаление всего не-
нужного из рабочей зоны.

ности и природопользования 
Курской области. По словам 
директора департамента Виктора 
Барышникова, в Курском крае 
природоохранная деятельность 
находится в числе приоритет-
ных направлений деятельности 
администрации области. Эколо-
гическая безопасность региона 
находится на личном контроле 
Губернатора  Курской области 
Александра Михайлова. 
В конце прошлого года Губерна-
тор утвердил план основных ме-
роприятий  по проведению Года 
экологии и особо охраняемых 
природных территорий в Курской 
области.
Этот документ разработан на 
основе скрупулезного анали-
за предложений федеральных 
структур, органов исполнитель-
ной власти, администраций 
муниципальных образований, а 
также высших учебных заведе-
ний, общественных организаций 
и предприятий-природопользо-
вателей. 
В течение 2017 года в Курской 

Накануне этой даты сотруд-
ники Центральной техно-
логической лаборатории 

МГОКа провели исследования 
воды и воздуха вблизи объектов 
производственной деятельности 
комбината.
Для взятия проб на территории 
города и района определена 21 
контрольная точка.
— Мы измеряем содержание в 
воздухе диоксида азота и пыли 
неорганической с содержанием 
двуокиси кремния. Пробы возду-
ха берутся 24 раза в год. Восемь 
раз в год проводится измерение 
уровня шума, — рассказывает 
руководитель группы монито-

На каждом участке специали-
сты Управления развития про-
изводственных систем вместе 
с рабочими ведут сортировку 
инструментов, запасных частей 
и вспомогательного оборудо-
вания. Порой, что-то пришло 
в негодность или давно не ис-
пользуется. Лишние предметы 
на участке, отмечают красны-
ми ярлыками. На них указаны 
категория, описание предмета, 
причина и способ его удаления, 
а также сроки и ответственные 
лица.
Прежде чем приступить к вне-
дрению системы «5С» специали-
сты управления по развитию 
производственной системы про-
вели обучение  всех работников 
пилотного участка. Пояснили, в 

области будет проведено более 
60 тематических мероприятий, в 
том числе областной экологиче-
ский конкурс проектов «Спасти и 
сохранить». 
Запланированы мероприятия по 
снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду. В 
2017 году в области планируется 
строительство второй очереди 
полигона для захоронения твер-
дых коммунальных отходов с му-
соросортировочным комплексом 
на территории Большедолжен-
ковского сельсовета в Октябрь-
ском районе. 
Особое внимание будет уделено 
сохранению уникальных природ-
ных территорий Курского края, 
площадь которых планируется 
увеличить на 10%.  

От карьера до склада
Курский край природа щедро на-
делила полезными ископаемыми. 
Здесь разрабатывается одно из 
крупнейших месторождений же-
лезной руды. При этом входящий 
в компанию «Металлоинвест» 
Михайловский ГОК, добываю-
щий и перерабатывающий желез-
ные богатства Курской магнит-
ной аномалии, играет огромную 
роль в формировании нового, 
более бережного отношения к 
окружающей среде. 
С целью эффективного управле-
ния природоохранной деятель-
ностью и обеспечения эколо-
гической безопасности на всех 
предприятиях компании «Метал-

ринга атмосферного воздуха 
ЦТЛ Михайловского ГОКа Елена 
Токарчук.
На участке водного и воздушного 
бассейна химико-аналитическо-
го центра ЦТЛ кроме анализа 
проб воздуха, проводят проверку 
сточной и природной питьевой 
воды. Как рассказала начальник 
участка водного и воздушного 
бассейна химико-аналитическо-
го центра ЦТЛ Елена Желнина, 
здесь анализируется практиче-
ски весь спектр главных загряз-
няющих веществ, которые встре-
чаются в сточных водах.
— Также смотрим влияние на 
природную воду: берем анализ 

чем суть проекта, познакомили 
с основными принципами, раз-
дали наглядные пособия. 
Коллектив подразделения про-
явил неподдельный интерес 
к новому и очень важному на-
правлению работы. Тем более что 
новый подход обладает весомыми 
преимуществами.  
— Производство у нас специфи-
ческое, много различных при-
способлений, инструментов на 
рабочих местах, -объясняет на-
чальник ФЛЦ УРТО МГОКа Алек-
сей Зарубин. — Внедрение новой 
системы позволит нам освобо-
дить площади, которых сегодня 
не хватает. 
Впереди работников пилотного 
участка ждут ещё четыре этапа. К 
ним относятся «Соблюдение по-

лоинвест» применяется система 
экологического менеджмента, 
сертифицированная по стандарту 
ISO 14001:2004. Система постоян-
но совершенствуется, что спо-
собствует укреплению позиций 
предприятий на рынках России, 
СНГ и стран дальнего зарубежья. 
Комбинат ежегодно успешно 
проходит контрольные аудиты 
на соответствие требованиям 
международных экологических 
стандартов.
Принципиальное использование 
на Михайловском ГОКе новей-
ших прогрессивных технологий 
свело к минимуму техногенные 
нагрузки на экологию. Сегодня 
каждый новый проект усовер-
шенствования технических 
процессов прямо или косвенно 
работает на решение экозадач. 
Везде, от карьера до склада гото-
вой продукции, от организации 
транспортной системы до тон-
костей химических процессов, 
на всех уровнях управления 
решения принимаются с учётом 
принципов охраны окружающей 
среды.
К примеру, запущенную в 2015 
году на Михайловском ГОКе 
новую обжиговую машину отли-
чают самые современные техно-
логические решения и оборудо-
вание: более совершенная схема 
газовоздушных потоков обеспе-
чивает минимальные выбросы в 
атмосферу, машина оборудована  
электрофильтрами со степенью 
очистки до 98%.

воды перед сбросом и ниже по 
течению, например, в реке Речи-
ца, в реке Песочная, Рясник, — по-
ясняет Елена Николаевна.
Все данные, полученные путем 
анализа проб атмосферного воз-
духа и воды, передаются в Управ-
ление Росприроднадзора Курской 
области, которое в свою очередь 
осуществляет контроль на тер-
ритории города и района. Резуль-
таты анализов, проводимых ЦТЛ 
и независимыми специализиро-
ванными лабораториями, под-
тверждают: превышений допу-
стимых норм производственных 
выбросов деятельности комби-
ната нет.

рядка» — определение в рабочей 
зоне оптимальных мест для все-
го необходимого, «Содержание 
в чистоте» — создание правил и 
процедур поддержания чисто-
ты, «Стандартизация» — раз-
работка стандартов порядка, 
в том числе и визуальных. По-
следний этап — «Совершенство-
вание» — направлен на активи-
зацию самих трудящихся при 
выдвижении новых идей и пред-
ложений по совершенствованию 
собственных  рабочих мест. 
Производственная Система вне-
дряется на всех предприятиях 
Металлоинвеста, и «5С» — это ее 
неотъемлемая часть. Ведь, как 
известно, отправная точка любых 
улучшений — собственное рабо-
чее место. 

Рецепты экологически 
чистых «блюд»
Компания «Металлоинвест», в 
которую входит комбинат, еже-
годно направляет на природоох-
ранную деятельность многомил-
лионные инвестиции. Средства 
идут на рекультивацию земель, 
оборотное водоснабжение, пы-
леподавление, научные и про-
ектные работы в области охраны 
окружающей среды. 
На предприятии создана и 
успешно функционирует система 
экологического мониторинга, 
включающая в себя оператив-
ный эколого-технологический 
контроль, оценку состояния всех 
стационарных и передвижных 
источников загрязнения воздуха, 
поверхностных и подземных вод, 
отходов производства, санитар-
но-гигиенических условий труда. 
Центральная технологическая 
лаборатория ежегодно обрабаты-
вает тысячи проб атмосферного 
воздуха, воды и почвы. Только в 
прошлом году проведен анализ 
528 проб газа, 4788 проб пыли и 
401 пробы сточных вод.
Работа по охране окружающей 
среды неотделима от производ-
ственной деятельности комби-
ната. Одна из жизненно важных 
задач, которая успешно решается 
на Михайловском ГОКе, — ис-
пользуя дары недр, быть в гар-
монии с окружающим миром: 
воздух должен быть чистым, 
реки — прозрачными, краски 
яркими, не запылёнными.

ДАТА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Земля нуждается в защите

Пять шагов к успеху

Как стать экологическим отличником?

30 марта природоохранные организации планеты отмечали Международный День защиты Земли.

На МГОКе началось внедрение первого этапа методики «5С» - одного из действенных инструментов Производственной Системы. 

Курская область вошла в число территорий с лучшей экологической обстановкой в стране. 
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 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Александра Юрьевича 
Ермакова, Станислава Игоревича 
Ванюшина, Александра Алек-
сандровича Кремлева, Анжели-
ку Николаевну Новикову, Павла 
Владимировича Носова, Игоря 
Петровича Черного, Алексея Пав-
ловича Лондаренко, Татьяну Ива-
новну Чевычелову, Александра 
Васильевича Куляева, Александра 
Григорьевича Рыжкова, Игоря 
Александровича Платонова, Иго-
ря Игоревича Нагаева, Алексея 
Владимировича Щекина, Андрея 
Ивановича Платонова, Игоря 
Александровича Пульгу, Ирину 
Владимировну Акбирову, Сергея 
Николаевича Иванова, Светлану 
Викторовну Кичигину, Романа 
Вячеславовича Шоленкова, Алек-
сея Ивановича Зуева, Максима 
Николаевича Петренко, Руслана 
Витальевича Павленко. 

 »ФОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Геннадия Васильевича Шве-
дова, Юлию Федоровну Шевченко, 
Алексея Ивановича Безгубова, 
Андрея Анатольевича Шелехо-
ва, Александра Александровича 
Щетинина, Андрея Николаевича 
Давыдкина, Марата Ильгизарови-
ча Акбирова, Сергей Викторовича 
Баранова, Алексея Сергеевича 
Бородина, Леонида Юрьевича Ми-
щенкова, Константина Викторови-
ча Олейника.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Владимира Николаевича Астахо-
ва, Ольгу Андреевну Будыкину 
и с днем рождения — Валерия 
Владимировича Блинова, Андрея 
Викторовича Мироненко, Николая 
Ивановича Овчинникова, Андрея 
Михайловича Хатюхина, Михаила 
Анатольевича Иванова, Викторию 
Вениаминовну Березовскую, Алек-
сандра Тихоновича Хозикова, Вя-
чеслава Юрьевича Воротникова, 
Александра Андреевича Новикова.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Александра Викторовича 
Михальченко, Евгения Иванови-
ча Ромашова, Алексея Львовича 
Денисьева, Антона Геннадьевича 
Фурсова, Константина Владими-
ровича Кондратова, Андрея Анато-
льевича Виноходова, Илью Генна-
дьевича Пустоварова.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Ивановича Мосина 
и с днем рождения — Кирилла 
Владимировича Зайцева, Ольгу 
Михайловну Парамонову, Тамару 
Васильевну Шоленкову, Валерия 
Анатольевича Щепихина.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем Та-
тьяну Павловну Воробьеву, Юрия 
Юрьевича Николаева и с днем 
рождения — Наталью Фаниловну 
Адиятулину, Виктора Евгеньевича 
Васюнина, Василия Ивановича 
Гапонова, Александра Юрьевича 
Груничева, Татьяну Владимиров-
ну Дугинову, Сергея Валерьевича 
Енина, Наталью Геннадьевну 
Козлову, Ольгу Александровну 

Мамиконян, Алексея Ивановича 
Масленкова, Ирину Викторовну 
Силаеву, Алексея Юрьевича Чаба-
нова, Романа Рамильевича Шай-
дулова, Александра Викторовича 
Шведова.

 »УАТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Владимира Ивановича 
Боровкова, Алексея Михайловича 
Карлышева, Леонида Васильевича 
Конева, Евгения Васильевича Ко-

тенкова, Владимира Николаевича 
Нестриляя, Евгения Викторовича 
Раковского, Владимира Алексан-
дровича Сердюкова, Владимира 
Алексеевича Сокольчука, Дмитрия 
Леонидовича Соловьева, Игоря 
Олеговича Цвелева, Ивана Леони-
довича Шарунова, Дмитрия Нико-
лаевича Шведова, Романа Никола-
евича Щекина.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Алексея Виниаминовича Полян-
ского, Александра Викторовича 
Щукина, Валерия Алексеевича 
Сасина и с днем рождения — Вла-
димира Михайловича Кретова, 
Евгения Васильевича Оленина, 
Алексея Николаевича Малахова, 
Владимира Васильевича Полу-
хина, Александра Николаевича 
Горбунова, Алексея Александро-
вича Спесивцева, Алексея Ивано-
вича Рулева, Валерия Алексеевича 
Сасина, Дмитрия Васильевича 
Бондарева.

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Валерия Анатольевича Просолу-
пова и с днем рождения — Сергея 
Валерьевича Воронина, Татьяну 
Николаевну Гришанову, Светлану 
Викторовну Жарикову, Андрея 
Викторовича Митенкова. 

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Андрея Ивановича Фомина и с 
днем рождения — Леонида Алек-
сандровича Квасова, Владимира 

Николаевича Шулику, Алексея 
Александровича Череванева, Иго-
ря Анатольевича Крамарова.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Ульяну Александровну 
Олексик, Татьяну Вячеславовну 
Филатову. 

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-

дения Оксану Николаевну Анто-
севич, Инну Ивановну Белякину, 
Дарью Вячеславовну Беседину, 
Алексея Александровича Богдано-
ва, Лидию Романовну Бурматову, 
Ирину Викторовну Гришеневу, 
Наталью Владимировну Клесо-
ву, Татьяну Васильевну Кустову, 
Виктора Васильевича Никишина, 
Надежду Анатольевну Полетаеву, 
Елену Леонидовну Синякову, Еле-
ну Владимировну Чижикову.

 »ЦХХ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Владимира Юлиевича Гриша-
нова, Ольгу Николаевну Новикову.

 »УРТО
Администрация, профком и кол-
лектив ЦПТОФ поздравляют с 
днем рождения Людмилу Нико-
лаевну Никищихину, Анатолия 
Анатольевича Данилова.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРЭ поздравляют с юбиле-
ем Сергея Николаевича Кашина и 
с днем рождения — Андрея Влади-
мировича Бардина, Алексея Ми-
хайловича Лотарева, Александра 
Ивановича Губанова.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРМО поздравляют с днем 
рождения Наталью Петровну 
Тонких, Игоря Валерьевича Крив-
ченкова, Алексея Васильевича 
Соколова, Эдуарда Дмитриевича 
Тебенева, Василия Сергеевича 
Литвинова, Наталью Васильевну 
Кочеткову.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 

рождения Анатолия Георгиеви-
ча Козина, Алексея Викторовича 
Семочкина, Николая Сергеевича 
Сухорукова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Виктора Михайловича 
Анисимова, Алексея Викторовича 
Головина, Алексея Александрови-
ча Коростелева, Виталия Афана-
сьевича Кривоножкина, Андрея 
Ивановича Посметухова, Андрея 
Владимировича Просолупова, 
Алексея Сергеевича Хохлова.

 »КМА-Защита 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Елену Алексеевну Силако-
ву, Сергея Валерьевича Царева, 
Виталия Николаевича Нижника, 
Сергея Владимировича Чупина, 
Александра Николаевича Пышки-
на, Татьяну Кирилловну Сахарову, 
Валентину Дмитриевну Даниляк, 
Виталия Ивановича Тарасенко, 
Екатерину Сергеевна Жарких.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Светлану Афанасьев-
ну Иванову, Галину Георгиевну 
Староверову, Ольгу Николаевну 
Воробьеву.

 »ДК МГОКа 
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют 
с днем рождения Ларису 
Борисовну Пыжову, Татьяну 
Михайловну Черкасину.

 »Санаторий 
«Горняцкий» 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Марию Александровну 
Белкину.

Желаем счастья!

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ул.Ленина, 34/1, пом.1
тел.: 904-525-11-25         

— 15%

Совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем Нэлю Павловну 
Полякову, Тамару Васильевну 
Греневу, Наталью Олеговну 
Козину, Ольгу Валентиновну 
Токареву, Алексея Павловича 
Молоткова, Андрея Иванови-
ча Исаенкова, Сергея Михай-
ловича Казакова, Александру 
Васильевну Корнееву, Людми-
лу Григорьевну Борт, Марию 
Александровну Царькову, 
Андрея Яковлевича Суркова, 
Виктора Николаевича Дани-
лина, Виктора Федоровича 
Молоткова, Виктора Ники-
форовича Ярыгина, Клавдию 
Игнатьевну Зимину, Антони-
ну Егоровну Красноперову, 
Валентину Петровну Сычеву, 
Василия Владимировича 
Шаповалова, Андрея Федо-
ровича Шведова, Владимира 
Трофимовича Селищука, Ва-
лентину Ивановну Сербину, 
Раису Семеновну Макарову, 
Владимира Ивановича Па-
лашкина, Зинаиду Семеновну 
Блохнину, Татьяну Семеновну 
Игнатухину, Алексея Тихоно-
вича Соколова, Марию Ива-
новну Сердюк, Майю Ильи-
ничну Бережанскую, Ирину 
Григорьевну Полухину, Азу 
Андреевну Верещак, Виктора 
Ивановича Пискарева, Анну 
Георгиевну Жикалову.

С юбилеем, 
ветераны!

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
выражают искреннее соболезнование Людмиле 
Михайловне Приходько по поводу смерти отца 
и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой 
утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
глубоко скорбят по поводу смерти Попова Миха-
ила Николаевича и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

СКОРБИМ...

БЛАГОДАРНОСТЬ

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

 Выражаем искреннюю благодарность админи-
страции и коллективу рудоуправления, начальни-
ку участка В. Ф. Чувичкину, В. Гракову за помощь 
в организации похорон нашего близкого и родно-
го человека Вороны Николая Павловича. Он был 
добрым и отзывчивым человеком, заботливым 
мужем, отцом, дедушкой. Светлая память, он на-
всегда останется в наших сердцах.

Жена, дети, внуки

ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

8-9 апреля, в 10.00, в спортивном зале ПАО 
«Михайловский ГОК» пройдет Открытый 
Кубок ЦС ФСО профсоюзов «Россия» по 
волейболу среди мужских команд.

Участвуют команды Михайловского ГОКа, Лебе-
динского ГОКа, Оскольского электро-металлур-
гического комбината, Курской АЭС (г. Курчатов), 
а также сборные команды городов Светлогор-
ска (Калининградская обл.), Брянска, Глазова 
(Удмуртия), Волгоградской области и сборная 
Новопскова (Украина).

Приглашаем болельщиков!

ВЕТЕРАНЫ СЫГРАЛИ В ДАРТС

Совет ветеранов провел очередное 
соревнование по Дартсу среди ветеранов 
комбината. 

В соревнованиях приняло участие 53 человека. 
Наиболее активными участниками турнира были 
ветераны энергоцентра, управления комбината, 
ЗРГО, ДОК-ФОК, РУ и УАТ. Призовые места рас-
пределились следующим образом.

Мужчины: 
1-е место — В. И. Ильин (ДСФ);
2-е место — А. В. Безуверов (ЗРГО);
3-е место — И. А. Бородин (Энергоцентр).

Женщины:

1-место — В. В. Брылева (ДОК);
2-е место — Н. И. Лушникова (ЖКХ);
3-е место — В. В. Степанова (ЦП).

Победителям вручены дипломы и денежные 
призы.
Совет ветеранов благодарит всех ветеранов 
принявших участие в соревнованиях по дартсу 
и приглашает всех желающих на очередные со-
ревнования по кроссу и стрельбе. О состязаниях 
будет объявлено дополнительно.
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В ЧАС ДОСУГА

УЛЫБНИТЕСЬ!СКАНВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  Ретро.  Героизм.  Драга.  Шойгу.  Барон.  Уют.  Кюсю.  Сходни.  Клещи.  Бикс.  Список.  Палас.  Заря.  Леоне.  Кеб.  Лак.  
Агент.  Падь.  Рея.  Сев.  Щека.  Рёва.  Нетто.  Корм.  Биом.  Пьеха.  Мегрэ.  Орбит.  Олух.  Уход.  Льгота.  Кря.  Инок.  
По вертикали: Грош.  Псаломщик.  Оверлок.  Стейк.  Изол.  Гюйс.  Напалм.  Рохля.  Модус.  Опека.  Пэр.  Юкка.  Дробь.  Буги.  Граб.  Ли-
тьё.  Иерихон.  Галета.  Вдох.  Тото.  Угар.  Скора.  Маг.  Дак.  Осип.  Бронх.  Баян.  Обоз.  Бигуди.  Арест.  Юнкер.  Нет.  Метис.  Яство.  

***
Увидел сегодня на рынке свежую черни-
ку, посмотрел на цену, и зрение как-то 
само восстановилось!

***
В суде.
— Вы уклонились от уплаты налогов так, 
как в суде рассказывал прокурор?
— Совсем нет. Но его схема тоже заслу-
живает внимания...

***
На собеседовании. Наниматель:
— Почему вас уволили?
— Ш-ш-ш, тихо!
— Назовите ваши силь...
— Ш-ш-ш, тихо! Выгоню!
— (Шепотом). Хорошо. Вы приняты. 
Должность библиотекаря ваша.

***
— Капитан Петров, хотите получить 
майора?
— Так точно, товарищ генерал!
— Вот вам документы майора Иванова, 
пойдите и получите его с гауптвахты!

***
— Есть время разбрасывать камни и 
время собирать камни… До данной 
ситуации я не осознавал сути этого 
высказывания…
— Петрович, бери лопату, сейчас еще куб 
щебня привезут!

***
— Что у вас за ресторан?! Рыбы нет! Мяса 
нет! Овощей нет! Принесите мое пальто!
— Вашего пальто тоже уже нет…

***
— Где ты была всю ночь?
— Гуляла, дышала воздухом…
— Ты что! Это же неблагополучный 
район!
— Почему? Еще какой благополуч-
ный! Вот, смотри: два айфона и золотая 
цепочка…

***
Жена будит мужа:
— Дорогой, проснись! На кухне вор!
— А что он там делает?
— Кажется, доедает вчерашнее рагу.
— Спи. Я его утром похороню.

***
Спрашивают у моряка:
— Был ли случай, чтоб вам было реально 
страшно?
— Перевозили мы как-то 10000 кукол. 
И попали в шторм. И вот когда корабль 
накренился вправо, то все эти 10000 
кукол хором сказали «Мама!». Вот тут я и 
испугался…

***
Слушается дело о разводе. Судья:
— Истица, объясните, почему вы хотите 
расторгнуть брак?
— Дело в том, что мой муж полтора года 
тому назад вечером вышел купить сига-
реты, вернулся на прошлой неделе 
и устроил мне скандал из-за остывшего 
ужина…

***
— Время не подскажете?
— Могу сказать только примерно.
— Хорошо, говорите.
— Вторник.

***
Мужик повредил палец на руке и пришел 
к врачу. Медсестра говорит:
— Раздевайтесь.
— Зачем? Я ведь всего лишь повредил 
палец.
Мужской голос из-за ширмы:
— Это что! Я вообще пришел розетку 
починить…

***
— Мужчина, я могу вам чем-нибудь 
помочь?
— Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
— Вам надо что-то подороже, я вас пра-
вильно поняла?
— Почему вы так решили?
— Ну, это с учетом того, что сегодня уже 
тридцатое...

***
Когда жена ушла, мне сначала было груст-
но и тоскливо. Но потом я завел собаку, ку-
пил мотоцикл, о котором всегда мечтал, и 
завел роман с соседкой. Жизнь сразу нала-
дилась, вот только теперь думаю, что когда 
жена с работы вернется — мне конец!

***
Запись в школьном дневнике: «Ваш 
ребенок проглатывает окончания слов». 
Ответ родителей: «Знам, ругам».

***
— Бабушка, я вас обследовал, вы здо-
ровы. Объясните ещё раз, на что вы 
жалуетесь?
— Да задыхаюсь я.
— А когда?
— Когда автобус догнать не могу.

***
Выходи за меня замуж. 
— Хорошо, согласна!
Далее — тишина.
— Милый, ты больше ничего мне не 
скажешь? 
— Да я и так уже, кажется, лишнего 
наговорил...

Кинотеатр «Русь»
с 30 марта по 5 апреля 
09:00 (3D), 12:40 (3D), 15:50 (3D) 
Смурфики: Затерянная деревня
09:10 Зверопой 
10:45, 14:25 (3D), 16:20 
Босс-молокосос 
11:15, 17:35 Могучие рейнджеры 
13:35, 18:15 (3D), 20:30 (3D), 22:05, 00:20 
Призрак в доспехах 
20:00, 22:45 Живое 
00:50 Сплит

КЦ «АРТ» 
31 марта 18.00 
Отчетный концерт 
детских творческих коллективов 
«Пусть всегда будет детство» 0+.
2 апреля 17.00 
Отчетный концерт 
любительского объединения 
«Music — Life» 
«Всё это рок-н-ролл» 12+.

ДК МГОКа
2 апреля 18.00 
Оратория 
«СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ». 
Концерт камерного оркестра «Скерцо», 
детско-юношеского хора «Лампада» 
г. Курск, праздничного хора 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора (г. Железногорск).

Ледовый каток «Юбилейный»
2 апреля 12.00 
Чемпионат и Первенство области 
по хоккею 2017 года. 
Играют ХК Железногорск — ХК Геолог.

ФОК «Старт»
Соревнования Кубка любительской фут-
больной лиги г. Железногорск. 
1 апреля 
19:00 СДЮСШОР 2001 — ФОК; 
19:45 Рудоавтоматика — Красная поляна+; 
20:30 Красная поляна — Рудник; 
21:15 Химик — Легион; 
22:00 СДЮСШОР 2000 — Катастрофа.
2 апреля 
19:00 Красная поляна+ — Ультра; 
19:45 Легион — СДЮСШОР 2000; 
20:30 Готэк — Химик;
21:15 Рудник — Рудоавтоматика.

Краеведческий музей 
9.00-17.00 Выставка живописи 
железногорских художников 
«Весенний блюз».

 Партия «Единая Россия» в рамках проекта «Крепкая семья» объявляет конкурс фотографий 
«Крепкая семья и Экология», посвященный Году экологии.
На конкурсе принимаются фотографии следующей тематики: «Семья и экология», «Экологическая без-
опасность», «Семья и природа». Участники конкурса делают фотографии, отвечающие 
названным темам, и отмечают их в приложении Инстаграм под хештегом #экосемья2017. 
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ЮБИЛЕЙ

Дворцу культуры - 50!
Хорошим подарок к юбилею стал сертификат на один миллион рублей, который Дворцу
культуры и техники преподнесла компания «Металлоинвест».

Зажигательные танцы 60-х. Декабрь 1966 года. Все только начинается. Миллион рублей в подарок от Металлоинвеста.

В юбилейный вечер почетные грамоты и благодарности получили работники и ветераны ДК.

Продолжение. Начало на стр.1

- Кроме того, Дворец был и
остается единственным в своем
роде учреждением культуры,
имеющим статус дочернего
предприятия Михайловского
ГОКа.
Поздравляя коллектив ДК с
юбилеем, директор департа-
мента социальной политики УК
«Металлоинвест» Татьяна Рож-
кова пожелала ему ярких твор-
ческих планов, а чтобы они реа-
лизовывались быстрее и эффек-
тивнее, от компании вручила
директору ОДКиТ Владимиру
Виноградову сертификат на 1
млн. рублей.
- Для многих железногорцев
сцена Дворца культуры стала
первым местом их публичных
выступлений, а занятия в твор-
ческих коллективах подарили
бесценный опыт командной ра-
боты, - сказала Татьяна Рожко-
ва. – Признаюсь, что мне при-
ятно слышать, что горожане,
отзываясь о ДК, говорят «наш
Дворец». Значит, его по-преж-
нему любят и гордятся им.
Придерживаясь традиций, Дво-
рец уверенно идет вперед, не
боясь экспериментировать.
Агитбригады, смотры художе-
ственной самодеятельности,
спектакли, концерты, выставки,
музейные экскурсии, литера-
турные гостиные – перечислить

все, что происходило в этих
стенах, практически невозмож-
но. Благодаря благотворитель-
ному фонду Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт»,
сцена Дворца увидела блиста-
тельных артистов, которым ру-
коплещет мировая публика.
- По признанию мастеров куль-
туры, великих артистов и музы-
кантов, выступавших здесь, во
Дворце, железногорский зри-
тель хорошо разбирается в ис-
кусстве, правильно понимает
язык сцены, аплодисментами
поддерживает артистов там, где
это необходимо, - отметил ди-
ректор по социальным вопро-
сам МГОКа Владимир Батюх-
нов. – Благодаря Металлоинве-
сту, Михайловский ГОК сохра-
нил свой Дворец, компания
тратит немалые средства на его
содержание и развитие. Поэто-
му все жители Железногорска
имеют возможность приоб-
щиться к настоящей культуре и
увлечь ею своих детей.
В юбилейный вечер многие ра-
ботники и ветераны Дворца
культуры за свой добросовест-
ный труд были награждены по-
четными грамотами и благо-
дарностями.
С праздником коллектив Двор-
ца культуры поздравили глава
города Дмитрий Котов, предсе-
датель городской Думы Алек-
сандр Воронин, представители
комитета культуры

администрации Курской обла-
сти, а также учреждений и
предприятий Железногорска.
Все они говорили о том, что аб-
солютное большинство желез-
ногорцев и представить себе не
могут, как можно жить без
Дворца культуры. Только вооб-
разите: ежегодно в его коллек-
тивах занимаются более 3000
человек! А если помножить эту
цифру на 50? Дворец прочно
вошел в жизнь горожан, причем
не только детей, но и родите-
лей. За те 10 лет, что Вера Нови-
кова ожидала свою внучку в ко-
ридорах ДК, пока та танцевала
в ансамбле танца «ЮКМ», Дво-
рец и для нее стал родным. На
юбилей бабушка пришла с бу-
кетом цветов, чтобы вручить их
девочке, ведь праздник Дворца
– это и ее личный праздник
тоже.
Вероятно, в этом секрет его
успеха – для каждого поколе-
ния железногорцев - он свой,
родной.
- Работа во Дворце культуры за-
помнилась мне на всю жизнь, -
признается Людмила Наумова,
проработавшаяся здесь многие
годы. – Ведь Дворец – это ра-
дость, веселье, вдохновение,
пребывание здесь подарит вам
много новых положительных
эмоций. Приходите к нам, во
Дворец культуры!

Юлия Ханина
фото Максим Михайлович

Вместе с мамой на сцене Дворца. Первые шаги юных артистов. Стройные березки, стройные девушки... Русский танец прекрасен.
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