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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Развивай интеллект
смолоду
В Железногорске стартовал новый сезон программы компании
«Металлоинвест» «Здоровый ребёнок». В 2018 году одним из её
направлений станет интеллектуальное здоровье малышей.

П
ервым мероприя-
тием программы в
этом году стал обу-
чающий семинар
для работников

детских садов и медучрежде-
ний, на котором была предло-
жена и эта тема — интеллекту-
альное здоровье ребёнка.
— Мы очень часто говорим о
физическом и ментальном
здоровье наших детей. Сейчас
хотелось бы добавить к этой
теме и интеллектуальное здо-
ровье. Ведь все эти составляю-
щие взаимосвязаны и немало-
важны для успешности любого
человека, — подчеркнула руко-
водитель проектов управления
внешних соцпрограмм и нефи-
нансовой отчётности департа-
мента социальной политики
компании «Металлоинвест»
Марина Рассадина.
Особое внимание при реализа-
ции программы будет уделено
проектам и методикам, кото-
рые будут нацелены на интел-
лектуальное развитие детей с
ограниченными возможностя-
ми здоровья.
— Чтобы создать проект, надо
найти группу детей, которая
требует особого внимания.
Детей, которых общие методи-
ки не охватывают, не дают им
в полном объёме то, что необ-
ходимо. Вместе мы изучим,
какие есть игровые методики в
нашей стране. В крупных реги-
онах, особенно в больших го-
родах всё развивается немного
быстрее. Пригласим специали-
стов, которые занимаются ин-
теллектуальным здоровьем
детей и имеют большой опыт
в этой сфере. И посмотрим,
какую изюминку сможем
найти для внедрения в наших
детских садах, — отметила в
своём выступлении эксперт
программы Ольга Бессолова.

Благодаря программе «Здоровый ребёнок» у нас работает уникальный для региона проект — БОС-терапия. Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

Регион идёт
на прорыв
в электротехнике

Г убернатор Курской области Александр Михай-
лов и директор Ассоциации кластеров и тех-
нопарков Андрей Шпиленко подписали согла-

шение о сотрудничестве. Согласно документу, на
территории региона будет создан электротехниче-
ский кластер, в который войдут 10 промышленных
предприятий, один вуз и две организации техноло-
гической инфраструктуры. Производственные це-
почки, созданные в рамках объединения, охватыва-
ют полный цикл конструкторских разработок,
серийного производства и сопровождения продук-
ции на всех этапах её жизненного цикла. Создание
кластера поможет снизить зависимость отечествен-
ного рынка от импорта автоматических выключате-
лей и пускорегулирующей аппаратуры до 70% к
2020 году. Инициатором создания кластера высту-
пил Курский электроаппаратный завод. Предложе-
ние получило поддержку Минпрома РФ.

Отменён лимит
больничных дней
по уходу за детьми

Р аботающим родителям разрешили ухаживать
за больным ребёнком столько, сколько потре-
буется. Изменения в Порядок выдачи листков

нетрудоспособности по уходу за ребёнком, утвер-
ждённый Минздравом, вступили в силу с 10 апреля.
В соответствии с ними сняты ограничения на коли-
чество дней в году, на которые может быть выдан
больничный лист по уходу за ребёнком. Раньше,
например, в случае ухода за больным ребёнком
младше семи лет листки нетрудоспособности выда-
вались не более, чем на 60 календарных дней в
году, а при отдельных заболеваниях – не более,
чем на 90. Также отменен прежний лимит, состав-
лявший 120 дней, при уходе за ребёнком-инвали-
дом, а возраст ребёнка-инвалида подняли с пятна-
дцати до восемнадцати лет.

1,5
тысячи курян призывного возраста
этой весной отправятся служить в
армию. Об этом рассказал военный
комиссар области Владимир
Родионов. Большая часть
новобранцев останется служить в
пределах Западного военного округа.
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

БЛИЦОПРОС ГАСТРОЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Учебная тревога
В Железногорске прошло выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

12 апреля наша страна отмечает День 
космонавтики. В деле покорения кос-
моса россиянам есть, чем гордиться. 
Однако в последнее время отмеча-
ется эта праздничная дата скромно, 
без помпы. Мы решили спросить у 
железногорцев, насколько важен для 
них этот день?

Развивай интеллект смолоду

Во второй части семинара был про-
ведён тренинг по социальному про-
ектированию. Разбившись на груп-
пы, специалисты разрабатывали 
тренировочные проектные идеи и 
защищали их. Теперь, вернувшись 
в свои коллективы, они вместе с 
коллегами выберут свою идею для 
реализации в рамках программы 
«Здоровый ребёнок».
— Как для специалистов для нас 
эта задача очень интересна. Это 
заставляет расширять горизонты 
нашего понимания детства, — счи-
тает педагог-психолог детского 
сада №19 Анна Лисица. — Ведь 
наша ключевая задача — вырастить 
гармонично развитых личностей, 
чтобы у них было больше возмож-
ностей, чем даже у нас сейчас. 
Семинары Металлоинвеста очень в 
этом помогают.

Программа «Здоровый ребёнок» 
реализуется параллельно в четырёх 
городах присутствия Металлоинве-
ста. Бюджет программы 2018 года 
в каждом из них составит 2 мил-
лиона рублей. Большая часть этих 
средств будет направлена в форме 
грантовой поддержки на реализа-
цию лучших здоровьесберегающих 
проектов. В рамках программы 
также предусмотрены средства на 
образовательные мероприятия для 
участников и поддержку некоммер-
ческих организаций–партнёров.
За время существования програм-
мы «Здоровый ребёнок» Метал-
лоинвест поддержал порядка 200 
здоровьесберегающих проектов 
в Железногорске, Старом Осколе, 
Губкине и Новотроицке. На их 
реализацию компания направила 
более 20 миллионов рублей.

Евгения Кулишова
Фото автора

Окончание. Начало  на стр. 1

Глава областного управления 
МЧС Иван Лунёв и замести-
тель губернатора Михаил 

Горбунов проверили готовность 
Железногорского района к ава-

риям природного и технического 
характера.
Областное руководство акценти-
ровало внимание на подготовке 
района к паводкам и пожароопас-

ному весенне-летнему периоду, а 
также подвело итоги отопитель-
ного сезона и поставило задачи 
на следующий. Кроме стандарт-
ных обсуждений, Иван Лунёв и 
Михаил Горбунов провели по-
казательные занятия по готов-
ности региональной системы 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации.
По словам главы областного МЧС, 
а нашем районе есть кое-какие 
недочёты, однако это далеко не 
глобальные проблемы.
Гости рассказали: готовность 
к паводкам в области стоит на 
жёстком контроле. Для ликвида-
ции их последствий созданы мо-
бильные группы, в которые вхо-
дят порядка 5000 человек и более 
тысячи единиц техники.
В нашем регионе уже наблюда-
ются небольшие подтопления, но 
все они пока в пределах нормы. В 
целом же на курских реках отме-

чаются подъёмы воды до одного 
метра.
— Мы очень оперативно реагиру-
ем на все ЧС, которые возникают 
на территории области, — отме-
тил Михаил Горбунов.
Готовы муниципальные и област-
ные службы и к пожароопасному 
сезону. Однако на сегодняшний 
день особенно важной является 
профилактическая работа.
Так, в конце прошлого года были 
внесены изменения в постанов-
ление Правительства РФ, кото-
рые запрещают сжигать мусор 
и траву вдоль автомобильных и 
железнодорожных дорог, а также 
выбрасывать шлак и окурки.
Спасатели отмечают, что сейчас 
очень важна культура безопасно-
сти населения, следить за собой 
и другими нужно всем жителям 
нашего региона.

Мария Голобокова  
Фото автора

ТАСС уполномочен показать
18 апреля в Железногорском краеведческом музее откроется выставка фотографий «Культура 
в объективе ТАСС».

Выставка пройдёт в Железно-
горске в рамках фестиваля 
искусств АРТ-ОКНО, учреж-

дённого благотворительным фон-
дом Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт». В экспозиции будут 
представлены ранее не известные 
широкой публике фотографии из 
оцифрованного фотоархива ТАСС. 
Железногорцы смогут увидеть 
фотошедевры ведущих сотрудни-
ков агентства разных лет. 
ТАСС — легенда отечественной 
журналистики, крупнейшая но-
востная служба России и мира, 
ведущая свою историю с 1904 года. 
Более 90 лет в составе агентства 
работает редакция фотоинфор-
мации (в прошлом Фотохроника 
ТАСС) — одна из крупнейших 
на постсоветском пространстве 
служб, которая специализируется 
на выпуске фотоновостей в режи-
ме реального времени.
В 2016 году ТАСС завершил мас-

штабную, не имеющую аналогов 
на российском медиарынке работу 
— оцифровал и систематизировал 
свой исторический фонд фото-
графий. В уникальной коллекции, 
насчитывающей свыше 850 тысяч 
изображений, собраны лучшие ра-
боты фотожурналистов агентства, 
которые были сделаны ими в раз-
ные годы прошлого столетия.
Тема культуры всегда занимала 
особое место в работе ТАСС. И не 
только потому, что в агентстве 
работали и с ним сотрудничали 
выдающиеся поэты, писатели и 
художники, в числе которых Вла-
димир Маяковский и Константин 
Паустовский, Валентин Катаев 
и Сергей Михалков, Михаил Че-
ремных и Николай Денисовский, 
Павел Соколов-Скаля и Борис Ефи-
мов, Кукрыниксы и многие другие 
представители творческих профес-
сий. Агентство и само стало родо-
начальником целого направления 

в плакатном искусстве — агита-
ционно-патриотических плакатов 
периода Гражданской и Великой 
Отечественной войны —«Окна 
РОСТА» и «Окна ТАСС».
Выставка будет работать до 6 мая. 
Режим работы краеведческого му-

зея во время проведения выставки: 
вторник, среда, пятница, суббота, 
воскресенье — с 9.00 до 17.00; чет-
верг — с 9.00 до 19.30; выходной — 
понедельник.

artoknofest.ru

Зоя 
Шурукина, 
жительница города:

— Считаю праздник,
посвящённый Дню космонавтики, 
международным. В 1961 году 
человек покорил космос, этот 

день стал вехой для всех людей нашей 
планеты. И праздник, который мы отмечаем 
12 апреля, — это дань первому полету 
человека в космос, это технический 
прогресс, это не просто шаг, это скачок 
вперед. Нужно отдать дань тем, кто связан 
с таким достижением. Что касается 
освоения просторов космоса, я считаю, 
что это необходимо. Нельзя смотреть на 
мир только по горизонтали. То есть, знать 
только то, что ты можешь увидеть – моря 
и океаны, равнины и горы, ледники и 
пустыни, и не знать, что выше атмосферных 
слоев, окружающих нашу планету, влияние 
космоса на жизнь на Земле. Нужно 
развивать космические программы.

Александр 
Евич, 
житель города:

— Праздник считаю нужным — 
это историческое событие для 
всего мира. Наша благодарность 
всем, кто причастен к первому 

полёту, освоению и изучению пространства. 
Однако, стоит ли сейчас усиленно 
развивать, сомневаюсь. В советское время, 
когда важным было показать ядерную и 
космическую мощь огромнейшего СССР, 
это активно изучалось и разрабатывалось. 
Сейчас же, в 21 веке, наше внимание 
направлено больше на внешнюю политику. 
Сейчас много военных конфликтов, где мы 
помогаем людям, попавшим в беду. Думаю, 
нам важно пока на этом акцентировать 
внимание. Но, тем не менее, мы всё равно 
поддерживаем уже существующую базу — 
развиваем космические программы, 
запускаем спутники и ракеты, построили 
космодром. Это тоже немаловажный вклад.

Татьяна 
Вячеславовна, 
жительница города:

— День космонавтики всегда 
любили и почитали в советское 
время. Ежегодно проходили 
разные концерты, в кинотеатрах 

показывали фильмы о космосе, Гагарине. 
Однажды мы с семьёй были в Москве, и 
как раз выпала дата 12 апреля — гуляли 
по ВДНХ, музею космонавтики, сходили и в 
планетарий. Нам всем очень понравилось. 
Сын даже космонавтом стать захотел. 
Полёт Юрия Гагарина, его подвиг сплотил 
нацию. К сожалению, сейчас 12 апреля 
не отмечают так же массово. Нам нужно 
продолжать осваивать космос. В 60-тые 
годы, когда ракеты, двигатели были далеки 
от современного уровня, люди пробовали 
и летали, а сейчас, в эпоху компьютеров и 
нанотехнологий, это тем более нужно делать 
обязательно.  
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СОЦПРОГРАММЫ

 АКТУАЛЬНО
НОВОСТИ

«Сделаем вместе!»: 
что нового?
В Железногорске прошёл практический семинар для будущих 
участников грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!».

ДАТА

Город станет 
чистым
В Железногорске стартовал месячник 
чистоты

В городской администрации обсудили во-
просы уборки железногорских улиц. В со-
вещании приняли участие руководители 

учебных и спортивных учреждений, представи-
тели предприятий города, МУПов.
— Со 2 по 30 апреля в Железногорске будет 
проходить традиционный месячник уборки и чи-
стоты. Общегородской же субботник состоится 
21 апреля, — сказал им заместитель начальни-
ка управления городского хозяйства Александр 
Бураков.
План-график мероприятий месячника уже ут-
вержден, как и перечень улиц, закрепленных 
за предприятиями и организациями нашего 
города. Александр Анатольевич особо отме-
тил, что горожанам, владеющим зданиями и 
сооружениями, нужно благоустроить не только 
относящуюся к ним территорию, но и фасады 
зданий, клумбы, ограждения и т.д. Всем осталь-
ным рекомендуется направить особые усилия на 
уборку песка и грязи с обочин автомобильных 
дорог. Бордюры же, расположенные вдоль этих 
дорог, будут красить подрядные организации.
— С 23 по 30 апреля специальная комиссия 
проверит, насколько хорошо городские органи-
зации справились со своей задачей, — заметил 
Александр Бураков.
Также было отмечено, что инициативным горо-
жанам, которые хотят принять участие в месяч-
нике чистоты, нужно сообщить о своём участии 
в управление городского хозяйства по телефо-
нам: 2-54-42 или 4-89-55.

Соб. инф. 
Фото Марии Голобоковой

Потенциальных пре-
тендентов на победу 
обучали не только 
азам правильной 
презентации своего 

проекта, но и нововведениям 
этого года. В первую очередь, 
они коснулись технического 
обеспечения конкурса. Подача 
заявки теперь будет принимать-
ся только в электронном виде 
на железногорском интернет-
портале http://vmeste.zhel.city. 
Такой сайт теперь есть в каждом 
городе присутствия компании 
«Металлоинвест». 
— Оценивать идеи участни-
ков эксперты будут также в 
электронном виде. Это позволит 
более оперативно оценивать 
работы, — рассказал Анатолий 
Жвакин, директор компании 
«Персонал и Технологии», ко-
торая отвечает за проведение 
грантового конкурса. 
Участникам конкурса нужно 
учитывать, что при заполнении 
электронной заявки на сайте 
описание проекта ограничено 
800 знаками. 
 — Если раньше описывать про-
ект можно было многословно, с 
«лирическими отступлениями», 
то сейчас все стало предельно 
строго — нужно формулировать 
мысль чётко и лаконично, — рас-
сказывает Елена Юферова, кон-
сультант по разработке социаль-
но-ориентированных проектов. 
Изменения коснулись и фи-
нансовых вопросов. Компания 
«Металлоинвест» увеличила 
денежный фонд до 1,5 миллиона 
рублей. Однако размер гранта 
для каждого участника остал-
ся прежним. Прежними оста-
лись и номинации конкурса: 
культура, детское творчество, 
экология и благоустройство, 
патриотическое воспитание, 
поддержка социальной актив-

ности пенсионеров и социальное 
предпринимательство.
— Традиционно программа пред-
полагает не только отбор и поощ-
рение лучших проектов, но также 
обучение конкурсантов, — 
пояснила Марина Рассадина, ру-
ководитель проектов управления 
внешних социальных программ 
и нефинансовой отчётности де-
партамента социальной полити-
ки УК «Металлоинвест». — В 
текущем году у нас запланиро-
ваны три обучающих семинара, 
первый из них проходит сегодня.  
Так как одной из самых волну-
ющих тем для конкурсантов 
является поиск идеи и формули-
рование цели, то сегодня мы об-
ратились к этой теме. В качестве 
примеров были рассмотрены 
наиболее успешные социальные 

проекты, реализуемые, как на 
территориях присутствия ком-
пании, так и в России и за рубе-
жом. Для нас очень важно, чтобы 
участники конкурса видели в 
нас не только финансовых, но и 
интеллектуальных партнёров, 
которые хотят поддержать их 
и вывести проекты на новый 
уровень.
На практическом семинаре 
участников научили правильно 
презентовать свой проект, кра-
тко заполнять электронную фор-
му заявки, выбирать целевую 
аудиторию и партнёров. А также 
указали на возможные ошибки. 
По окончании теоретической 
части конкурсанты, разбившись 
на пять групп, представили свои 
проекты. Особого внимания 
заслужили идеи повышения 

уровня знаний среди молодёжи 
путём дополнительных занятий 
в школах в выходные дни, увеко-
вечивания памяти о знаменитых 
земляках-железногорцах, обо-
рудования площадок для выгула 
собак. Некоторые участники 
пришли на семинар с уже гото-
выми проектами. Это помогло 
им более детально проработать 
свои предложения, чтобы в 
будущем избежать возможных 
ошибок. Например, педколлек-
тив лицея №5 и ученики будут 
бороться за грант, чтобы органи-
зовать в школе музей, посвящён-
ный Курской битве. Изюминкой 
музея станет то, что изготавли-
вать все детали будут учащиеся 
лицея. А каток «Юбилейный» 
будет соревноваться за грант, 
чтобы оборудовать на своей 
уличной территории спортив-
ную площадку для горожан. 
— Мы хотим развивать спор-
тивную инфраструктуру вокруг 
нашего учреждения. Сделать 
спортивный городок, где бу-
дут гимнастические снаряды, 
брусья, турники. У нас в городе 
много подобных объектов, но 
мы хотим организовать именно 
открытую площадку. Надеюсь, 
что победа в грантовом конкурсе 
поможет стать нашей ледовой 
арене центром спортивной жиз-
ни микрорайона, — рассказал 
директор катка «Юбилейный» 
Артур Дюльдин.
Обучающие мероприятия позво-
лят всем участникам конкурса 
детальнее проработать и эффек-
тивнее реализовать свои идеи 
и сделать лучше, комфортнее 
жизнь в нашем городе. Ана-
логичные семинары прошли в 
начале апреля в Губкине, Старом 
Осколе и Новотроицке.

Мария Голобокова
Фото автора

За год повзрослели
Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов поздравил тройняшек горняцкой семьи Чурюкиных —  Валерию, Викторию и 
Дарью  — с восьмым днём рождения и вручил им подарки от Металлоинвеста.

Среди самых ярких впе-
чатлений о нынешнем 
празднике у сестёр Чу-

рюкиных — поездка в Курск на 
цирковое представление. Девча-
та с восторгом показывают всем 
фотографию, где они запечатле-
ны в компании шикарно-бело-
снежных собак. 
— Это собачки настоящие... Я их 
даже гладила... Вот этот меня в 
нос лизнул… А меня понюхал. 
Мне понравились верблюды… 
А мне — фея и зебра… А ещё 
обезьянка, которая каталась 
на пони, — наперебой щебечут 
девочки. 
Организованная для детей 
работников комбината поездка 
на представление легендарного 
цирка Юрия Никулина, выпав-
шая как раз на день рождения 
тройняшек, стала замечатель-
ным дополнением детского 

праздника. Другим интересным 
событием в день рождения для 
Леры, Вики и Даши Чурюкиных 
является визит Сергея Кретова, 
управляющего директора Ми-
хайловского ГОКа, где работают 
их родители. Девочки настолько 
привыкли к этому гостю, что 
каждый раз встречаются с ним 
как с хорошим другом. 
— Ой, какие большие! Девочки, 
здравствуйте. Где Вика? Даша? 
Лера? Разбирайте подарки!
Каждый год Сергей Иванович 
дарит сёстрам подарки. В этот 
раз вместе со стильными рюк-
зачками из подарочных пакетов 
девчонки вынули множество 
развивающих настольных игр. 
Больше всего именинницам по-
нравился набор для рисования. 
Вообще творчество — одно из их 
любимых занятий. Сейчас вот, 
например, осваивают лепку из 

глины. Собачки, лебеди, змейка, 
ангелочек — с удовольствием 
показывают Сергею Кретову 
все свои глиняные поделки, а 
заодно рассказывают обо всем, 
чему научились за прошедший 
год. Скучать им не приходится. 
Помимо лепки, девочки ходят в 
бассейн, а Вика — занимается 
народными танцами в ансам-
бле «Жемчужина КМА». А ещё 
в этом году они все научились 
кататься на коньках и лыжах. 
Мама девочек признается, что с 
началом занятий в школе девоч-
ки повзрослели, стали серьёз-
нее. Теперь они знают: прежде, 
чем заняться любимым заняти-
ем, надо выучить уроки. Пока 
Светлана помогает им с этим 
непростым делом. 
— В школе им нравится. Но пока 
домашние задания делаем вместе, 
не могут сидеть на месте без кон-

троля, отвлекаются, — говорит 
Светлана.
На прощание Сергей Кретов по-
желал тройняшкам успешного 
окончания первого класса. Лера, 

Даша и Вика в свою очередь по-
обещали при следующей встрече 
порадовать его новыми успехами.

Евгения Кулишова
Фото автора
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ВАЖНО ЗНАТЬ!

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

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

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

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

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

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

вья, обеспечение безо пасных 
и комфортных условий тру-
да своих работников — одни 
из приоритетных направ-
лений в работе компании 
«Металлоинвест».
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ПАВОДОК 2018

Вешние воды

КОНКУРС

Тема

Охране труда смолоду — ДА!

Кто участвует?

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

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

Номинации

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

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

Что надо сделать?

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

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

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

Как оформить?

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

Надо успеть!

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

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

Стать знаменитым!

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

Это важно!

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

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда













 

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

Михайловский ГОК успешно справился 
с весенним паводком.

Для подготовки к пропуску 
талых и дождевых вод в 
период весеннего паводка 
на комбинате ежегодно 
проводится комплекс 

мероприятий. Как рассказал нам 
главный гидрогеолог МГОКа Алек-
сандр Межуев, эта тема находится 
на особом контроле руководства 
предприятия. 
— Все подразделения к пропуску 
весеннего паводка-2018 были подго-
товлены, все организационно-тех-
нические мероприятия выполнены 
в соответствии с утверждённым 
планом, — сообщил Александр 
Межуев. — В каждом подразделе-
нии был выработан свой комплекс 
мер, в соответствии со спецификой 
производства, сформирован необхо-
димый запас инструмента, матери-
алов, оборудования и механизмов. 
Также был утвержден перечень ме-
роприятий, направленных на обе-
спечение безаварийного пропуска 
талых вод, в каждом цехе работали 
паводковые комиссии. 
По словам главного гидрогеолога, 
несмотря на то, что за период ак-
тивного осадконакопления с января 
по настоящее время выпало 270% 
осадков от среднемноголетнего 
значения за тот же период времени, 
ситуация в районе Михайловского 
месторождения во время паводка 
была стабильной. 
По данным Курскметеоцентра, мак-
симального значения в 43 см высота 

снежного покрова достигла 22 мар-
та. Далее стало пригревать весеннее 
солнышко, снег начал таять днём 
при положительной температуре 
и снова замерзать ночью при от-
рицательной. Покров уменьшился, 
снег уплотнился и в верхней части 
толщи перешел в фирн — плотный 
крупнозернистый снег, такой встре-
чается в верховьях ледников. А в 
нижней — в фирновый лёд. К началу 
апреля промерзание почвы состав-
ляло 36 см, высота снежного покро-
ва — 18 см. 
— Это способствовало плавному 
таянию снежно-ледяной массы и 
устраняло риск возникновения 
избыточных водопритоков с водо-
сборных площадей в отводные и 
дренажные системы подразделений 
комбината, — объяснил Александр 
Межуев. 
Однако в первой декаде апреля, с 
установлением плюсовых темпера-
тур воздуха ночью и днём, объём 
вешних вод вырос. 
— Активное таяние снежного по-
крова внутри карьерного поля и на 
отвалах спровоцировало увеличе-
ние водопритоков к водосборным 
системам насосных станций ги-
дрозащиты карьера и карьерного 
водоотлива, — отметил Александр 
Межуев. — Также пропорционально 
скорости снеготаяния увеличились 
водопритоки в подземные выработ-
ки дренажной шахты. Но, благодаря 
ранее выполненным мероприятиям, 

насосное оборудование, комму-
никации и персонал дренажной 
шахты и рудоуправления успешно 
справились с этой задачей.
Помимо снега гидрогеологи при-
стально следят за водохранилища-
ми и реками в промышленной зоне 
комбината. В конце марта, когда 
они вскрылись ото льда, начался 
активный рост уровня воды. Поэто-
му на подконтрольных комбинату 
водных артериях были установлены 
гидропосты. С начала апреля цех 
хвостового хозяйства МГОКа кру-
глосуточно дежурил на гидроузле 
плотины Михайловского водохра-
нилища на реке Свапа — самом 
крупном сооружении, находящимся 
в эксплуатации комбината. Кон-

В регионе пик 
пройден

В Курской области из-за паводков 
подтапливаются все новые тер-
ритории. Так, по данным регио-

нального управления МЧС на 10 апреля, 
подъездную дамбу затопило поселке 
Износково Льговского района. Высота 
перелива 25 см. В населенном пун-
кте организована переправа, жители 
обеспечены продуктами и товарами 
первой необходимости. В районе пере-
правы работает фельдшерско-меди-
цинский пункт. Подтоплен мост в де-
ревне Шумаково Солнцевского района, 
однако, это никак не повлияет на жиз-
необеспечение, так как вокруг поселка 
есть объездные пути. В самом Курске 
затоплены придомовые территории 
12 домов. На подтопленных участках 
действуют лодочные переправы.
По состоянию на 10 апреля, всего на 
территории Курской области подтопле-
но два низководных автомобильных 
моста местного значения, 37 придо-
мовых территорий, пять приусадебных 
участков и подъездная автомобиль-
ная дамба. «Всего в противопаводко-
вых мероприятиях принимает участие 
группировка сил и средств в составе 
70 человек, 36 единиц техники, пяти 
плавсредств и двух «беспилотников», 
— сообщает пресс-служба региональ-
ного управления МЧС.
В целом, паводок 2018 года не превы-
шает многолетних среднегодовых по-
казателей, а также отличается корот-
ким сроком — официально он начался 
3 апреля, а через 6 дней в некоторых 
районах фиксируется спад воды. По 
словам спасателей, после 11-12 апреля 
паводок пойдёт на спад.

Соб. инф.

троль уровня воды в водохранили-
ще и нижнем бьефе фиксировался 
работниками с ежечасным интер-
валом. Режим работы гидроузла 
корректировался, исходя из опера-
тивных показателей по динамике 
уровня воды. 
Паводковая обстановка на других 
гидротехнических сооружени-
ях  комбината на реках Песочная, 
Рясник, Речица, Чернь также была 
и остается стабильной. Все гидро-
технические, водоотливные и дре-
нажные сооружения комбината 
успешно справились с весенним 
паводком. 

Евгений Дмитриев
Фото из архива
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ПАТРИОТИЗМ 

Лучшие кадеты — в Железногорске
Железногорские кадеты при поддержке компании «Металлоинвест» заняли первое место во 
Всероссийском кадетском сборе в Москве.

Пятнадцатый всероссий-
ский сбор воспитанников 
кадетских корпусов и школ 

проходил в столице с 26 по 30 мар-
та. Более восьмисот учащихся ка-
детских классов, школ, корпусов 
различного профиля, воспитанни-

ков военно-патриотических клу-
бов, юнармии и морских центров 
из 35 регионов Российской Феде-
рации съехались в эти дни в сто-
лицу. Среди них — восьмикласс-
ники железногорской школы №8. 
В программе сборов — метание 

гранаты, разборка-сборка автома-
та, подтягивание на перекладине, 
бег на сто метров, торжественный 
марш, историческая викторина 
по Великой Отечественной войне. 
В каждом виде испытаний наши 
ребята были в числе лучших. Это 
позволило железногорцам опере-
дить 12 команд из разных регио-
нов страны и занять общекоманд-
ное первое место в своей группе. 
Участница сборов и запевала на 
смотре строевой песни Анаста-
сия Пашкова с детства мечтала 
учиться в кадетском классе. Она 
уверена: всё, чему её научат здесь, 
пригодится в любой профессии. 
А пока Настя с восторгом расска-
зывает об участии в масштабном 
мероприятии.
— Сначала, конечно, волнова-
лись. Но, как только приступили 
к соревнованиям — собрались и 
сделали всё, как надо, — говорит 

Анастасия. — Здорово, что мы 
смогли принять участие в сборе. 
У нас море воспоминаний, и мы 
очень рады предоставленной нам 
возможности.
— В этом кадетском классе по-
лучился прекрасный союз де-
тей, родителей и педагогов. Все 
устремлены к одной цели, все 
стараются настроить детей и 
всячески помочь, — говорит ди-
ректор школы №8 Евгений Тяж-
короб. — Я обратился к депутату 
Курской областной Думы Андрею 
Варичеву с просьбой помочь в 
организации поездки, и он сразу 
нас поддержал. Как хорошо, что 
есть такие люди, которые понима-
ют, для чего это нужно. Вместе мы 
растим будущую гражданскую и 
военную элиту страны.

Евгения Кулишова
Фото автора

Первая экспедиция
Михайловский ГОК посетили учащиеся столичной школы геологии при МГУ.

Эти ребята серьёзно увлече-
ны наукой о  минералах. 
Неудивительно, что их 

буквально притягивает леген-
дарная курская Магнитная ано-
малия. Поездки в Железногорск 
они ждали с нетерпением. В свою 

очередь, компания «Металлоин-
вест» уделяет огромное внимание 
профориентационной работе и 
активно сотрудничает с ведущи-
ми вузами страны. Будущим спе-
циалистам горного производства 
на Михайловском ГОКе всегда 

рады. Поэтому юные геологи из 
школы при МГУ едва ли не еже-
годно бывают на комбинате. 
За несколько дней им показали 
весь цикл горнорудного производ-
ства: от добычи руды в карьере до 
её обогащения и получения гото-
вой продукции — концентрата и 
окатышей.  
— Карьер комбината произвёл 
на школьников огромное впе-
чатление. Здесь у них была воз-
можность поискать, поотбивать 
разные минералы, — рассказала 
студентка 4 курса отделения гео-
физики МГУ Ирина Буланова. — 
Бурю эмоций вызвала экскурсия 
на производство. Ребята были в 
восторге от огромных механиз-
мов переработки горной массы, от 
сложного и высокотехнологично-
го производственного процесса. 
Горящие глаза ребят лучше слов 
говорили о том, что экскурсия 
на Михайловский ГОК полно-

стью оправдала ожидания юных 
геологов. 
— Поездка в Железногорск — 
как полноценная геологическая 
экспедиция. Ведь здесь мы на 
практике совершенствуем тео-
ретические знания. Мы видим 
все залегания, породы, строение 
геологических структур, вырабо-
ток, исследуем их, в руках всё это 
держим, — сообщил ученик шко-
лы Роман Метисов. — Масштабы 
действительно поражают, всё 
настолько огромное, массивное, 
мощность каждой машины, каж-
дого аппарата невероятная!
Практика на Михайловском ГОКе 
значительно пополнила  багаж 
знаний будущих геологов.  Горня-
ки, провожая школьников, по-
желали ребятам вернуться сюда. 
Но уже в качестве полноправных 
коллег по цеху. 

Елена Тачилина
Фото автора

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В ДВИЖЕНИИ

В больницу 
в выходной

Железногорская городская больница №2 
приглашает пациентов, подлежащих 
диспансеризации в 2018 году, на про-

филактическую акцию «Диспансеризация вы-
ходного дня». Она пройдёт 21 апреля. В этот день 
жители города, которые не могут обследоваться 
в рабочие дни, могут с 8.00 до 12.00 по предвари-
тельной записи пройти все обследования. Чтобы 
сократить время ожидания, вся медицинская до-
кументация будет подготовлена заранее, каждому 
пациенту будет назначено индивидуальное время. 
Диспансеризации подлежат железногорцы 1997, 
1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 
1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919 годов 
рождения. Объем обследования во время акции 
включает осмотр врача-терапевта, анализы, из-
мерение внутриглазного давления, ЭКГ, флюоро-
графию, УЗИ молочных желез для женщин 39 лет 
и старше, запись на маммографию, исследование 
на онкоцитологию женщинам 30 лет и старше, 
спирометрию по показаниям. При необходимости 
в рамках 2 этапа будут даны направления на кон-
сультации врачей-специалистов на текущий ме-
сяц (невролог, хирург, уролог, офтальмолог, ЛОР), 
более детальное лабораторное обследование, 
ПСА по показаниям и возрасту, ФГДС, УЗИ брахио-
цефальных артерий. Телефоны для записи 3-32-76 
и 3-42-93. Все мероприятия проводятся совер-
шенно бесплатно. Всем записанным пациентам 
необходимо будет явиться в назначенное время 
21 апреля 2018 года в отделение профилактики 
(ул. Курская д.37/1, здание напротив поликлиники). 
При себе иметь паспорт и полис. Явка натощак.

Опасайтесь 
красных лисиц!

В Железногорском районе в этом году не за-
регистрированы случаи заражения диких 
животных бешенством. Однако в области, 

по словам начальника территориального отдела 
управления Роспотребнадзора Любови Билибиной, 
показатели не радуют – число заражения за первый 
квартал этого года в 5 раз выше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Зарегистрирован 21 случай. 
В большинстве случаев переносчиками заболевания 
являются красные лисицы. Есть случаи заражения 
бешенством и домашнего скота. Кроме того, специ-
алисты отмечают, что избежать заболеваемости 
домашних животных можно было бы, если бы соб-
ственники шли на встречу и пускали службы во двор 
для обработки и профилактики скота. В связи с от-
сутствием учета и контроля содержания хозяйства и 
административной ответственности собственников, 
под угрозу попадают не только домашние животные, 
но и хозяева.
Что касается заражения бешенством людей, к сча-
стью, статистика также положительная. За послед-
ние 18 лет заразились только 4 человека. Однако, 
исход был летальным – зараженные обращались за 
медицинской помощью уже на неизлечимых стади-
ях. Чаще страдают жители Железногорска и района 
от укусов бездомных собак и кошек. Для предупреж-
дения и уменьшения случаев укуса, в городе уже 
утвержден график отлова бездомных животных. 
Что касается укусов насекомых, то на сегодня в 
городе и районе также не зарегистрирован ни один 
случай. Заражения возможны, в основном, клеще-
вой болезнью и кишечной инфекцией. Специалисты 
утверждают, сезон только начинается, однако уже 
проводятся профилактические меры. Особенное 
внимание уделяют местам общего скопления лю-
дей и дошкольным и школьным образовательным 
учреждениям. Там химическая обработка проходит 
каждые 2-3 недели.

Мария Голобокова

Бокс, спорт, 
патриотизм…
С 5 по 7 апреля в «Старте» состоялся 14-й 
Всероссийский турнир по боксу на призы 
воинов-интернационалистов. Традиционно 
турнир проходит при поддержке компании 
«Металлоинвест».

Турнир, посвящённый 29-й 
годовщине вывода совет-
ских войск из Афганиста-

на — важная часть патриоти-
ческого воспитания молодёжи, 
дань уважения подвигу, воинско-
му долгу и памяти ребят, кото-
рые погибли, защищая Родину. 
За годы проведения турнир стал 
популярным далеко за преде-
лами нашего региона, и многие 
тренеры уже не в первый раз при-
возят своих юных воспитанников 
в Железногорск.

— Каждые подобные соревнова-
ния — это развитие для мальчи-
шек, а состязания всероссийского 
уровня — это большой рывок 
вперёд для новых побед, — гово-
рит тренер команды из Балашихи 
Сергей Шейко. — Но этот турнир 
отличается от других. Это празд-
ник, проникнутый духом патрио-
тизма и мужества, он помогает 
нам воспитывать наших юношей 
настоящими защитниками Оте-
чества. Поэтому мы с радостью 
уже третий год подряд приезжаем 

в Железногорск. Особенно раду-
ет, что второй год он проводится 
в этом прекрасном спортивном 
комплексе.
В этом году в турнире на призы 
воинов-интернационалистов при-
няли участие около 170 спорт-
сменов от 9 до 18 лет из Калуги, 
Москвы, Московской, Липецкой, 
Белгородской, Орловской и Кур-
ской областей. По итогам трёх 

напряжённых дней железногор-
цы — воспитанники отделения 
бокса СШОР Единоборств — про-
демонстрировав прекрасный 
уровень подготовки, завоевали 
наибольшее количество призовых 
наград. На их счету — 15 золотых, 
22 серебряных и 19 бронзовых 
медалей.

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

ОЛИМП» (16+).

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

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

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

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

СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».
09.15 «Русский стиль».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мы подружились в 

Москве. Фестиваль молодежи 
и студентов».

12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».

12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский 

симфонический оркестр. 
15.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 «Золотая маска».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
00.50 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).

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

14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 
21.25, 23.55 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.00 Будни (12+).

07.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+).

08.00 «В мире людей» (12+).
09.30 «В мире еды» (12+).
10.30 Мультфильмы.

11.00 «МАМОЧКИ» (16+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (12+).
15.00, 01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Всемирное природное 

наследие. Панама» (12+).
18.00 «Железногорский журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ» (12+).
00.30 «Железногорский журнал».

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.05 Смешанные единоборства.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 Футбольное столетие (12+).
13.05 Футбол. ЧМ- 1970 г. 

1/2 финала. Италия - ФРГ.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! 
17.20 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+).

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.  
19.30 Баскетбол. Евролига. 

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

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона». 
Прямая трансляция.

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

00.30 «Спортивный детектив» (16+).

17.00 «В мире людей» (12+).
18.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+).
01.30 «СТРАННИК» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Бромвич» (0+).

13.35 Новости.
13.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США (16+).

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Реал» (Мадрид).

18.20 Новости.
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс».
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция.

23.55 Тотальный футбол.
01.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. Финал. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Дарюшшафака» (Турция) (0+).

14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Песни» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+).

08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50 

Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 «МАМОЧКИ» (16+).
12.30 «В мире еды» (12+).
13.25 «СТРАННИК» (16+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 ХХ век. 
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
07.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».

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

Джулиан!» (6+).
07.10 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
11.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
01.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА».
09.30 «Русский стиль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.35 «Мы - грамотеи!».
13.20 «Белая студия».
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
14.15 Черные дыры. Белые пятна.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...».

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ
ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

СТС

РЕНТВ

РЕНТВ

НТВ



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

ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы!

Прибор учета безопасности

За надёжную работу подъёмного 
сооружения отвечают прибор без-
опасности ОНК-140, который должен 
соответствовать определённым 
федеральным требованиям. Данные 
требования постоянно изменяются, 
и в какой–то момент этот агрегат им 
соответствовать перестал. Мастер по 
ремонту оборудования ЦЛЭМ Алексей 
Коротков предложил не приобретать 
новое оборудование стоимостью по-

рядка 100 тысяч рублей, а доработать уже имеющееся.
— Ведь если переоборудовать новым прибором подъёмное 
сооружение, то его работа минимум останавливается на 
неделю. То есть, демонтируются старые приборы безопас-
ности, устанавливаются новые, проводится наладка, испы-
тания. Это довольно длительный процесс, — рассказывает 
Алексей Коротков. — Чтобы избежать временных и финан-
совых затрат, на прибор безопасности, требующий замены, 
устанавливается новая электронная плата или плата со 
списанного прибора. Так получается обновлённый вариант, 
соответствующий всем федеральным правилам. Замена и 
модернизация прибора длятся не более получаса. 
Усовершенствованный прибор безопасности уже успешно 
эксплуатируют. Он отвечает всем требованиям и исправно 
работает.

Одни «зубы» на двоих 

В ходе реализации инвестиционной 
программы по обновлению оборудо-
вания горнотранспортного комплек-
са компании «Металлоинвест» в 
рудоуправление поступило несколь-
ко экскаваторов ЭКГ-15 и ЭКГ-18. На 
ковшах машин установлены разные 
зубья, и для стабильной работы экс-
каваторов ремонтникам приходится 
запасаться большим количеством 
зубьев разных характеристик. 

— Если работают два экскаватора, то в запасе нужно 
держать не менее 10 зубьев, — рассказывает заместитель 
главного инженера по ремонтам РУ Юрий Гапеев. — По-
сле объединения номенклатур на три работающих машины 
остаётся меньше запчастей. Кроме того, зубья экскава-
торов разных марок очень похожи, следовательно, можно 
ошибиться деталью.
Чтобы избежать путаницы, Юрий Гапеев предложил из-
менить чертежи передней стенки зубьев производителей, 
и теперь на ЭКГ-15 и ЭКГ-18 устанавливают одинаковые 
«клыки». В связи с этим уменьшились затраты на приобре-
тение различных запчастей. Отливают усовершенствован-
ные зубья в фасонно-литейном цехе УПЗЧ. Данная идея уже 
реализована и действует с начала этого года.

Футеровка своими руками

В конце марта на Михайловском 
ГОКе был запущен в промышленную 
эксплуатацию комплекс по при-
ёму концентрата с Лебединского 
ГОКа. Ещё на этапе промышленных 
испытаний была предложена идея, 
позволяющая продлить срок службы 
металлических конструкций вагоно-
опрокидывателя. На них установле-
на резиновая футеровка, защищаю-
щая от механических повреждений 

при выгрузке концентрата в бункер. Поскольку защитное 
покрытие из-за постоянного использования очень быстро 
приходит в негодность, приходится искать поставщиков 
подобных изделий и приобретать футеровку по установлен-
ной ими цене. Начальник сварочно-сборочного цеха УПЗЧ 
Виктор Шохин предложил изготовить пресс-формы для 
производства защитного покрытия собственными силами. 
— В цехе УПЗЧ изготавливается форма, в неё заливается 
резина, и мы получаем готовую футеровку, по качеству и 
надёжности не отличающуюся от той, что была установлена 
на вагоноопрокидывателе изначально, — рассказывает 
Виктор Шохин. — Это существенно сокращает затраты на 
приобретение и транспортировку изделий в цех, а также 
гарантирует долгий срок эксплуатации вагоноопроки-
дывателя. Такие формы мы уже активно применяем в 
производстве.
ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

Мы продолжаем знакомить наших читателей с 
предложениями, поступившими на «Фабрику 
идей» компании «Металлоинвест» от работников 
Михайловского ГОКа.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Пельмени – дело тонкое
В Цехе питания выявили лучшего повара. В конкурсе профмастерства, который проходил в 
столовой №23, соревновались шестеро молодых, но уже опытных поваров предприятия.

Анастасия Романенко, повар 
столовой № 9, признаётся, 
что поварское дело полю-
била с раннего детства. В 
её хлебосольной семье, где 

и мама, и бабушка всегда очень вкус-
но готовили, сложно было не увлечься 
кулинарным искусством. А Настя пошла 
ещё дальше — связала с ним свою про-
фессию. Будучи родом из Старого Оско-
ла, она после замужества переехала в 
наш горняцкий город и вот уже пять лет 
работает в Цехе питания поваром. 
Под чёткими движениями рук Анаста-
сии малюсенькие ломтики пельменного 
теста превращаются в тоненькие кру-
глые лепешечки. Через час она препод-
несёт жюри традиционное крымско-та-
тарское блюдо — юфахаш.
— По сути, это те же пельмени. По 
народной традиции невеста лепит их 
своему жениху в преддверии свадьбы. 
Юфахаш переводится, как «маленькая 
еда». Считается, чем мельче пельмени, 
тем большее уважение оказывает не-
веста своему жениху, — рассказывает 
Анастасия.
Приготовление пельменей было ос-
новным заданием для всех участниц 
конкурса. 
— Мы не стали нагружать конкурсан-
ток сложными блюдами. У нас рабочее 
корпоративное питание, массовое про-
изводство. Приготовление ресторан-
ных блюд — не наш профиль. Поэтому 
специалисты Цеха должны уметь при-
готовить и красиво подать те блюда, 

которые пользуются наибольшим спро-
сом в повседневной жизни, — поясняет 
председатель жюри, директор ООО «Цех 
питания» Тамара Анисимкова.
Тем не менее, конкурс не был бы кон-
курсом, если бы всё было так просто. 
Участницы готовили пельмени из на-
циональных кухонь народов России. 
Так что помимо юфахаша, на суд жюри 
были представлены и мордовские 
берги, и башкирские ушки, и удмурт-
ские пельняни, и якутские пельмени с 
рыбной начинкой, и (куда же без них) 
исконно русские уральские пельмени 
по-сибирски.
Перед строгим жюри стояла нелегкая 
задача: надо было оценить блюдо не 
только на вкус, но и на предмет соблю-
дения технологии изготовления. На-
сколько хорошо проварилось тесто, не 
слишком ли оно толстое, не суховата ли 
начинка? Сочетается ли соус, который, 
кстати, составлялся участницами на ме-
сте из ингредиентов «чёрного ящика», 
с представленным блюдом? Красиво ли 
подано само кушанье и достаточно ли 
чиста тарелка? Но и это не всё. На про-
тяжении всего приготовления конкурс-
ного блюда члены жюри внимательно 
следили за всеми действиями конкур-
санток, подмечая малейшие детали: 
как повар распределяет время, как 
режет мясо, как при этом держит нож, 
насколько аккуратно и чисто содержит 
рабочее место. 
— Все участники поставленную задачу 
выполнили, показали высокий уровень 

мастерства, — делится впечатлениями 
член жюри Наталья Котлярова, препо-
даватель спецдисциплин Железногор-
ского политехнического колледжа и 
эксперт регионального этапа конкурса 
«World Skills» в компетенции «Поварское 
дело». 
Но особенно понравилась жюри креа-
тивность, проявленная участницами в 
лепке пельменей, украшении блюда во 
время подачи, подборе соусов.
— Нужно знать все азы: как раскатать 
тесто, как составить начинку, как пель-
мень правильно закрутить. Для этого 
нужны и умение, и ловкость, — считает 
победительница конкурса повар столо-
вой №58 Ольга Чепурная, вылепившая 
уральские пельмени в виде розочек, 
украсив их красной каёмкой из кетчупа 
и зелеными листиками из огурца. — У 
меня было несколько идей, как укра-
сить мои пельмени. Но уже во время ра-
боты рука сама начала лепить розочки, 
а остальное оформление добавило мое 
весеннее настроение.
Каждая из участниц конкурса про-
явила максимум старания и знаний, 
полностью отдавшись полету своей 
кулинарной фантазии, тем самым до-
казав: меню и качество еды в столовых 
Михайловского ГОКа — предприятия 
компании «Металлоинвест» — соот-
ветствуют высоким гастрономическим 
стандартам. 

Евгения Кулишова
Фото автора

Первое место – Ольга Чепурная, столовая №58.
Второе место – Татьяна Войцеховская, столовая №40.
Третье место – Валентина Изотова, столовая №49.

П  
«За высокое художественное оформление блюда» награждена Оксана Черепанова, 
столовая №32.
«За лучшую презентацию блюда» награждена Анастасия Романенко, столовая №9, 
«За оригинальность и креативность» награждена Валерия Малахова, столовая №29.

П  

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В центре внимания – охрана труда
На Михайловском ГОКе прошло совещание, на  котором присутствовали руководители служб 
охраны труда и промышленной безопасности подразделений комбината.

Чтобы повысить эффективность 
обеспечения промышленной 
безопасности непосредственно 

в подразделениях, уполномоченные 
цехов по охране труда постоянно 
обмениваются опытом. Вот и в этот 
раз они встретились, чтобы подве-
сти итоги своей работы за первый 
квартал 2018  года, обсудить новые 
правила, а также познакомиться с со-
временными средствами индивиду-

альной защиты для работы на высоте.
— Мероприятия по презентации 
средств индивидуальной защиты 
проводятся в рамках корпоративной 
программы обеспечения безопасного 
производства в структурных подраз-
делениях управляемых обществ, — 
пояснил начальник отдела охраны 
труда и промышленной безопасности 
МГОКа Александр  Фурсов.
В этой программе большая роль от-

водится именно уполномоченным по 
охране труда. Именно они следят за 
соблюдением сотрудниками цехов 
и участков комбината требований 
безопасности. Кроме того, уполномо-
ченные являются важным звеном об-
ратной связи между руководителями 
подразделения и комбината и сотруд-
никами комбината. 

Юлия Ханина

ПРЕДПРИЯТИЕ
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РЕКЛАМААРТОКНО

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

САД И ОГОРОД

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

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

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

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

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

Готовим теплицы к весенней посадке

Подготавливая теплицу 
к посадке весной, нач-
ните с простой уборки. 

Выбросьте старые шпагаты и 
подвязки. Шланги для полива и 
бочки с водой хорошо вымойте. 
Всю растительность, которая 
оставалась на зиму, уберите 
полностью. Это не станет хо-
рошим удобрением: напротив, 
на такой органике возбудители 
болезней больше всего любят 
зимовать, а это опасно для буду-
щей рассады. Мыть парник нуж-
но правильно. Плёнку и стекло 
мойте обычным мыльным рас-
твором. ПВХ и металлические 
элементы каркаса очищайте го-
рячей водой с уксусом. Сотовый 
поликарбонат лучше всего очи-
стит и продезинфицирует рас-
твор фармайода. После мойки 
откройте все форточки и двери 
и хорошо просушите теплицу.
В любом тепличном грунте есть 
патогенные микроорганизмы 
и вредители, и полностью очи-
стить землю от них не полу-
чится. Но у всей этой живности 
есть свой цикл активности, и 
как раз на весну выпадает их 
«пробуждение от сна». А потому 
в это время года проводят важ-
ную процедуру — дезинфекцию, 
если она не сделана осенью. 
Перед обработкой надо снять 
с основания парника и других 
мест мох, и все эти поверхности 
обработать фармайодом. Толь-
ко так вы сможете уничтожить 
все споры. Если вы не убирали 
растительные остатки осенью, 
сделайте это сейчас и обяза-

тельно проведите дезинфекцию. 
Выброшенную ботву отнесите 
за пределы участка, т.к. обычно 
в ней сохраняются все возбуди-
тели болезней. Если в предыду-
щем сезоне вы намучились с бо-
лезнями и вредителями, тогда 
обязательно обновите верхний 
слой грунта. 
Однако дезинфекция нежела-
тельна, т.к. применяемые хи-
мические вещества могут плохо 
сказаться на всём урожае. Если 
уж так получилось, что вы не 
провели её осенью, тогда поста-
райтесь продезинфицировать 
всё как можно раньше, чтобы 
был определённый срок до вы-
саживания рассады. Вот почему 
лучше обеззараживать закры-
тый грунт осенью, а весной — 
только мыть конструкцию от 
накопившейся пыли. 
Далее начинаем ремонтные 
работы. Проверяем целостность 
парника, заменяем разбитые 
участки, и, если нужно, вы-
равниваем стены и арки после 
снега. Теплицу важно не просто 
осмотреть, а именно проверить 
на прочность: все соединения, 
все опоры и направляющие. 
Если вы нашли деформирован-
ные, гнилые или коррозиро-
ванные детали, обязательно их 
замените.
Весной в теплице заменяют 
грунт на новый. Больше всего 
вредных бактерий скапливается 
именно в верхнем слое земли. 
А потому лучше совсем убрать 
верхние 5-7 см, таким простым 
способом на 90% оздоровив 

грунт. А вместо снятого слоя 
рассыпьте перегной и органи-
ческие удобрения. Не выбрасы-
вайте верхний слой: он будет 
вполне здоровым под открытым 
небом, особенно на клумбах 
или грядках с другой культурой. 
Если этой весной пришло время 
менять грунт полностью, по-
дойдите к этому ответственно. 
Постарайтесь наполнить новую 
землю органикой, чтобы сде-
лать её «живой». 
После того, как вы сформируете 
из новой земли грядки, внеси-
те в каждую из них по стакану 
золы и удобрения. Стремитесь 
к тому, чтобы подготовленная 
почва была рыхлой, пористой и 
насыщенной кислородом. Вот 
почему на этом этапе добавляем 
в тепличную землю компост. 
Это перегнившие за год-два 
пищевые отходы и продукты, 
которые нужно складывать на 
участке в отдельный ящик. Ре-
зультат — высокое содержание 
органики, что особенно хоро-
шо для выращивания зелени и 
овощей. 
Чтобы дополнительно под-
кормить тепличную почву для 
будущих посадок, многие са-
доводы сеют сидераты: кресс-
салат и горчицу. Эти растения 
прекрасно себя чувствуют при 
низких температурах и дают 
много зелени, а уже через не-
делю-другую после них можно 
высаживать рассаду. 

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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Сделай своё кино!
Фестиваль АРТ-ОКНО приглашает железногорцев на 
«Выходной всей семьей» с Московской международной 
киношколой. Он пройдёт 29 апреля во Дворце культуры 
Михайловского ГОКа. Начало мероприятия — в 12.00.

В рамках проекта «Выход-
ной всей семьей» фести-
валя АРТ-ОКНО, учреж-

дённого благотворительным 
фондом «Искусство, наука и 
спорт» Алишера Усманова, 
студенты и педагоги Москов-
ской международной кино-
школы проведут цикл мас-
тер-классов для школьников, 
интересующихся искусством 
и творчеством, под общим 
девизом «Познаем, делая». 
Откроет программу рассказ о 
Тиме Бёртоне, известном аме-
риканском кинорежиссёре, 
продюсере, мультипликаторе 
и писателе, с показом фраг-
ментов его фильмов «Большая 
рыба», «Чарли и шоколадная 
фабрика», «Алиса в стране 
чудес», «Дом странных детей 
мисс Перегрин» и др. Затем 
каждый из школьников 
сможет выбрать заинтере-
совавший его мастер-класс. 
Подробнее с их содержани-
ем можно познакомиться на 
сайте artoknofest.ru. На этом 
же сайте можно получить 
бесплатный электронный 
билет на мероприятие. Он 
необходим, так как количе-
ство мест в зрительном зале 
ограничено.

12.00 — 12.25 — рассказ о Тиме Бёртоне и просмотр его фильмов
12.30 — 14.00 — первая серия мастер-классов (участники от 6 до 10 лет)
14.00 — 14.25 — продолжение просмотра фильмов Тима Бёртона
14.30 — 16.00 — вторая серия мастер-классов (участники от 11 до 14 лет)
16.00 — 16.25 — продолжение просмотра фильмов Тима Бёртона
16.30 — 18.00 — третья серия мастер-классов (участники от 15 лет и старше).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.30 Кинофестиваль. 

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

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
09.15 «Русский стиль».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Удивительное 

превращение тираннозавра».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский 

симфонический оркестр. 
16.15 Моя любовь - Россия! 
16.50 К 85-летию Валерия Ускова. 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?».
21.35 «Энигма. Кристиан 

Тилеманн».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 Черные дыры. Белые пятна.
00.20 ХХ век. 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
23.55 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+).

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 
21.25, 23.55 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.00 Будни (12+).

07.00, 18.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+).

08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30 «Династия» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «МАМОЧКИ» (16+).
12.30 «Рожденные для небес» (16+).
13.25 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ».
15.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
17.00 «От смерти к жизни» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

20.00 Лица города (12+).
22.00 «СТОУН» (16+).
00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
01.30 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ».

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
08.25 Новости.
08.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу (0+).
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
13.00 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно» (0+).

15.00 Новости.
15.05 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/2 финала. «Авангард» 
(Курск) - «Шинник» 
(Ярославль) (0+).

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

17.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Франция. Прямая трансляция.

19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.

22.25 «Гид по Дании» (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
23.30 Баскетбол. Евролига. 

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

01.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Удинезе» (0+).

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

ОЛИМП» (16+).

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

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

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).

06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Особая зона».
12.05 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Ближний круг Елены 

Камбуровой».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Удивительное 

превращение тираннозавра».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. 

Время дано...».

00.35 Д/ф «Особая зона».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».

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

и Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
00.10 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
01.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+).

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

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

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

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 
21.25, 23.55 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.00 Будни (12+).

07.00 «Династия» (12+).
08.00 «Всемирное природное 

наследие. Панама» (12+).
09.30 «Наша марка» (12+).

10.30 «Железногорский журнал».
11.00 «МАМОЧКИ» (16+).
12.30 «Железногорский журнал».
13.25 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+).
01.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва).

13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир.
13.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Байер»- «Бавария».
15.40 Новости.
15.50 Главные победы Александра 

Легкова (0+).
16.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней 

Александра Легкова» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
18.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно». 

20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс».

21.55 ВВсе на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик».

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

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
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05.50 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Олег Янковский. «Я, на свою 

беду, бессмертен» (12+).
14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
16.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3».
01.20 Х/ф «МА МА» (18+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 

ЗЕРКАЛЕ» (12+).
00.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)

.

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

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

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».
08.10 М/ф «Золотая антилопа».
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА».
11.55 Власть факта. 
12.40 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе».
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.00 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
16.45 Международный фестиваль 

циркового искусства.
17.45 «Игра в бисер».
18.25 «Искатели».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
21.00 «Агора».

22.00 Гала-концерт в венском 
Бургтеатре.

23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
01.05 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе».

05.00 М/ф «Умка» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

06.00 Мультфильмы (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
14.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «СКАЛА» (16+).
19.00 «Взвешенные и счастливые 

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

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.15 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Премьера. Засекреченные 

списки. Не повторять - убьёт!»
20.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+).
22.15 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).

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

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

АРГЕНТИНА» (16+).
08.00 «Пять историй про любовь».
09.30 «Наша марка» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «МАМОЧКИ» (16+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 «Приключение в Долине 

муравьев» (0+).
15.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы.
18.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал».

22.00 «СВЯЗЬ» (16+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.45 Х/ф «ИП МАН» (16+).
09.50 Новости.
10.00 Смешанные единоборства. 

Итоги марта (16+).
11.00 Все на футбол! Афиша (12+).
12.00 «Автоинспекция» (12+).
12.30 «Антон Шипулин» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция.

15.55 «Гид по Дании» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-
Казань» - «Зенит».

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

19.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция.

21.40 Новости.
21.50 «День Икс» (16+).
22.20 «Россия футбольная» (12+).
22.25 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» - 
«Севилья». Прямая 
трансляция.

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

00.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Казань».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
00.45 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

СМЕРЧ» (16+).
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
23.15 «Брэйн ринг» (12+).
00.15 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
09.15 «Русский стиль».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.20 Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья».
13.00 «Энигма. Кристиан 

Тилеманн».
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев: 

сумасшедший философ?».
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Синяя птица - Последний 

богатырь».

21.20 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «ЖЁЛТАЯ ЖАРА».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Северный ветер».
10.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ 

СЕМЕЙСТВА» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект» .
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Во все тяжкие» (16+).
21.00 «Предсказания смерти: карта 

будущих катастроф» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 
21.25, 23.55 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.00 Будни.

07.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+).

08.00 «От смерти к жизни» (12+).
09.30 «Рожденные для небес» (16+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Г.Лепс. Жизнь по наклонной 

вверх» (12+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ».
15.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
17.00 «Пять историй про любовь».
18.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).

20.00 «МАМОЧКИ» (16+).
21.10 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Саутгемптон» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Челси» (0+).
14.10 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани.

16.30 Новости.
16.40 Все на футбол! Афиша (12+).
17.40 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс».

22.05 Новости.
22.10 Художественный фильм 

«КИКБОКСЕР 2». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

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

00.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УГМК (Россия) - 
«Динамо» (Курск, Россия) (0+).

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
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05.35 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?».
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА».
14.35 «Валерия. Не бойся быть 

счастливой» (12+).
15.40 Юбилейный концерт Валерии.
17.30 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (12+).
18.30 Всероссийский открытый 

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

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).
06.55 «Центральное телевидение» 

(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
01.05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).

06.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
08.40 М/ф «Королевские зайцы».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
11.55 «Острова».
12.40 «Что делать?».
13.25 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.05 Д/с «Эффект бабочки».
14.35 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ».
16.10 «Пешком...».
16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг Владимира 

Иванова».
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Йонас Кауфман и Людмила 

Монастырская в опере П. 
Масканьи «Сельская честь».

23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ».

01.20 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Бегемот и компот. Семь 
кошек» (0+).

09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Маша 

Распутина» (12+).
11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+).
16.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

18.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».

21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+).

23.00 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
01.05 Х/ф «СПЕЦЫ».

06.00 Мультфильмы.
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.00 М/ф «КРЯКНУТЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (6+).
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
13.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

19.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ».

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».

23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»).
01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
17.15 Х/ф «ХРОНИКА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+).
10.20 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
12.10 Т/с «БОЕЦ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Соль. Концертная версия.

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

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово». 

«Православный календарь».
08.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
11.00 «МАМОЧКИ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал».

12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25, 01.30 «ОФИЦИАНТ С 

ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» (12+).
15.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 Мультфильмы.
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал».
20.00 «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
00.30 «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
08.00 Профессиональный бокс (16+).
09.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
10.15 Все на Матч! События недели.
10.45 Новости.
10.50 «Джеко. Один гол - один 

факт» (12+).
11.10 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+).

13.10 Новости.
13.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Зенит».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты.
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс».
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! 
20.10 «РФПЛ. Live» (12+).
20.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи». 
Прямая трансляция.

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

00.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия (0+).

 КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕГИД
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МАТЧ
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

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

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

Новые приключения».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.45 «Заколдованный мальчик».
10.35 М/с «Робокар Поли 

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

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

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

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

Новые приключения».
09.20 «Букварий».
09.45 «Обезьянки».

10.35 М/с «Робокар Поли 
и его друзья».

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

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

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

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

Новые приключения».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.45 «Обезьянки».
10.05 М/ф «Метеор на ринге».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.25 «Играем вместе».
11.35 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Тобот».

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

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ».

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

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

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

Новые приключения».
09.20 «Букварий».
09.45 «Летучий корабль».
10.05 М/ф «В стране невыученных 

уроков».
10.35 М/с «Робокар Поли 

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

20.45 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ».

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

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

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

Новые приключения».
09.20 «Король караоке».
09.45 М/с «Соник Бум».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Соник Бум».
15.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.35 М/с «Соник Бум».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.25 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
00.00 М/с «Овощная вечеринка».
01.30 М/с «Пожарный Сэм».

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

Озорная семейка».
06.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».

07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Дуда и Дада».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.20 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.10 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Ангел Бэби».
14.25 «38 попугаев».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Непоседа Зу».
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Фиксики».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Смешарики».
01.25 М/с «Рыцарь Майк».

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

Озорная семейка».
06.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Моланг».
09.00 «Высокая кухня».
09.20 М/с «Новаторы».
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.15 М/с «Расти-механик».
18.30 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Смешарики».
01.25 М/с «Рыцарь Майк».
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Расписание движения автобусов
МУП «Транспортные линии» на садово-огородные участки. 
С 14 апреля, по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.

№                                                  Маршрут                                                                    Прямое отправление                             Обратное отправление

473 АС г. Железногорск – с/о «Жуковец»                                          7.50, 9.35, 14.00, 17.30, 19.15,                        8.45, 10.30, 14.55, 18.20, 20.05

474 АС г. Железногорск – с/о «Строитель                                              8.00, 10.00, 15.10, 18.25                             9.00, 11.00, 16.05, 19.30

475 АС г. Железногорск – с/о «Ягодка», «Железнодорожник»                    7.25, 10.55, 15.00, 17.50                             8.45, 12.20, 16.35, 19.10

476 АС г. Железногорск – с/о «Автомобилист»                                               8.10, 10.40 15.40, 18.15                             9.25, 12.00, 16.55, 19.35

477 АС г. Железногорск – с/о «Малиновая роща»                                  8.15, 10.15, 16.20, 18.35                             9.20, 11.20, 17.20, 19.40

478 АС г. Железногорск – с/о «Берёзка», «Кристалл»                                  7.00, 9.30, 15.30, 18.00                             8.15, 10.45, 16.45, 19.20

479 СМУ-1 – с/о «Ивановские»                                                                          7.40, 9.35, 16.35, 18.55                             8.40, 10.25, 17.30, 19.50

480 Техникум – с/о «Шахтёр»                                                                          7.50, 9.45, 14.05, 18.35                             8.50, 10.40, 15.00, 19.40

481 АС г. Железногорск – с/о «Здоровье»  (пн., ср., пт, сб)                        7.05, 13.35, 17.35                                               8.05, 14.20, 19.10

482 Техникум – с/о «Металлург»                                                                       8.20, 10.00, 15.20, 18.05                             8.50, 11.00, 16.00, 18.50

202 АС г. Железногорск – ул. Ленина – с/о «Панино»                               8.15, 10.25, 14.50, 18.40                             9.20, 11.30, 15.55, 19.45

203 АС г. Железногорск – ул. Курская – с/о «Панино»                            7.40, 9.30, 14.30, 16.20, 18.15                       8.35, 10.25, 15.20, 17.15, 19.10

204 АС г. Железногорск – с/о «Яблоновские»                                           7.50, 10.35, 15.20, 18.00                             9.10, 11.55, 16.35, 19.20

205 АС г. Железногорск – с/о «Веретенино»  (вт, чтв, сб, вс)              7.55, 9.40, 13.45, 16.30, 18.20                       8.50, 10.35, 14.40, 17.25, 19.15

206 АС г. Железногорск – с/о «Рясник»                                                                          7.30                                                                  8.15, 17.15

206 АС г. Железногорск – с/о «Заря»                                                              9.00, 15.05, 18.10                                                9.55, 16.00, 19.05

207 АВ Железногорск – с/о «Сады Дорожник»                                         8.00, 9.45, 11.30, 16.00, 19.00                       8.50, 10.35, 12.25, 17.00, 20.00

209 АВ Железногорск – с/о «Сады Ветеран»                                         7.30, 9.00, 10.45, 15.45, 18.50                       8.15, 9.45, 11.30, 16.35, 19.40

 Доп. Жуковец со СМУ-1                                                                                    8.50, 17.40                                                      9.20, 18.05

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Железногорцы отметили Пасху
В городе прошли выставки народных мастеров и фестиваль «Пасхальный благовест».

На прошлой неделе воспитан-
ники и педагоги творческих 
студий ОДКиТ, КЦ «Русь» 

и его филиалов «АРТ», «Горница», 
«Забава», «Алиса» представили на 
суд железногорцев свои чудесные 
работы. Выставка прошла на ал-
лее Семьи, на импровизирован-
ных прилавках были выставлены 
декоративные пасхальные яйца, 
нежные искусственные икебаны, 
картины из лент и бутылочных про-
бок, глиняные ангелы, пушистые 
игрушки…
— Я всегда прихожу полюбоваться 
на работы наших мастеров. Среди 
них порой встречаются такие, кото-
рые и в музее показать не стыдно. 
Очень радует, что в Железногор-
ске живет столько талантливых 
людей,— поделилась впечатлени-
ями жительница города Татьяна 
Маслова.
А на этой неделе в городе состоялся 
VI городской православный фести-
валь «Пасхальный благовест». На 
время проведения фестиваля холл 
Дворца культуры Михайловского 
ГОКа превратился в мини-музей, 
экспозиция которого буквально за-
вораживала посетителей. Бисерные 
букеты и бонсаи, пластилиновые 
пейзажи, изящные храмы, сплетён-
ные из соломки, тряпичные куклы 
и картины — от многообразия 
творческих техник, красок и сюже-
тов буквально разбегались глаза. 
Умельцы Центра детского творче-
ства поставили среди своих экспо-
натов блюдо с настоящим пасхаль-
ным печеньем.
— Это печенье изготовлено по 
старинному русскому рецепту. Оно 
красивое и очень вкусное. Наши 
воспитанники с большим удоволь-

ствием пекут его вместе со своим 
педагогом Юлией Мартыненко, — 
рассказала директор ЦДТ Ирина 
Кошарова.
Полюбовавшись на шедевры же-
лезногорских мастеров и мастериц, 
гости фестиваля отправились в 
Большой зал на праздничный кон-
церт. Его открыл епископ Желез-
ногорский и Льговский Вениамин, 
сердечно поздравивший железногор-
цев с праздником. На сцене высту-
пили ученики хоровой школы име-
ни Г. Струве, музыканты из школы 
искусств, танцоры Центра детского 
творчества. Каждый номер зрители 
встречали громкими овациями. И 
не удивительно, ведь все артисты — 
и юные, и взрослые, объединившие-
ся в этот вечер в красочный творче-
ский союз, дарили гостям фестиваля 
чудесное настроение и радость 
светлого чудесного праздника.

Ольга Богатикова
Фото автора



14   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 14 | Пятница, 13 апреля 2018 года  В ЧАС ДОСУГА

ЭКОКОНТРОЛЬ

По результатам производственного эко-аналитиче-
ского контроля атмосферного воздуха в г. Желез-
ногорске (контрольная точка №1) во время проведе-
ния массового взрыва в карьере РУ 03.04.2018 года 
содержание пыли не превышает установленного 
норматива.

Владимир Серебренников,
начальник УЭКиООС — 
главный эколог МГОКа

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Валентину Ивановну Сорокину, 
Ларису Ивановну Пугачеву и с 
днём рождения — Александра 
Валериевича Головлева, Любовь 
Евгеньевну Агееву, Антона Алек-
сандровича Левыкина, Алек-
сандра Сергеевича Кабанова, 
Дмитрия Аркадьевича Лапте-
ва, Владимира Валентиновича 
Халина, Андрея Владимировича 
Гуляева, Дениса Вячеславови-
ча Шатова, Наталью Алексан-
дровну Лучкову, Николая Ми-
хайловича Кулешова, Евгения 
Васильевича Шкуратова, Юрия 
Павловича Алтухова, Максима 
Андреевича Танасиенко, Миха-
ила Игоревича Коняхина, Вла-
димира Анатольевича Чирина, 
Ивана Николаевича Сорокина, 
Максима Сергеевича Лапшено-
ва, Сергея Анатольевича Медов-
кина, Михаила Анатольевича 
Горбачева, Алексея Люляева. 

 »ДШ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Татьяну Владимировну Рябикову 
и с днём рождения — Алексан-
дра Викторовича Бирюкова, Оле-
га Владимировича Забродина.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Александро-
вича Никулина, Александра 
Леонидовича Агапова, Влади-
мира Павловича Панасенко, 
Сергея Владимировича Лукина, 
Никиту Сергеевича Рассохина, 

Сергея Борисовича Касьянова, 
Юлию Александровну Беляеву, 
Александра Александровича Ти-
машкова, Валерия Викторовича 
Лукашова, Александра Иванови-
ча Полухина, Елену Сергеевну 
Евтюхову, Нонну Александровну 
Зимину, Александра Викторови-
ча Захарченко, Николая Никола-
евича Слободина, Леонида Ни-
колаевича Соловьева, Виктора 
Андреевича Сысоева.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Константина Сергеевича 
Гнездилова, Антонину Никола-
евну Петровичеву, Ксению Ва-
сильевну Сапегину, Александра 
Сергеевича Мартыничева, Ивана 
Ивановича Горского, Марину 
Владимировну Баулину, Свет-
лану Николаевну Карачевскую, 
Ирину Владимировну Твере-
зовскую, Николая Николаевича 
Чернышова, Сергея Алексееви-
ча Шмырёва, Марию Петровну 
Борисову, Андрея Юрьевича 
Корнилова, Александра Михай-
ловича Светлова, Александра 
Викторовича Щебленкова, Игоря 
Викторовича Головачева, Юрия 
Викторовича Докукина, Игоря 
Викторовича Коростелева.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Викторовича 
Бубликова, Сергея Димитровича 
Иванова, Олега Николаевича 
Волкова, Николая Александро-
вича Борисова, Евгения Влади-
мировича Диканова, Александра 
Ивановича Харламова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Викторовича 
Антипова, Наталью Николаевну 
Владимирову, Анну Сергеевну 
Ежонкову, Виктора Ивановича 
Жбанова, Вадима Равильевича 
Идиятуллина, Леонида Ивано-
вича Кириченко, Андрея Вита-
льевича Конищева, Геннадия 
Викторовича Полетаева,  Артё-
ма Владимировича Суворова, 
Евгения Александровича Сур-
мачёва, Владимира Ивановича 
Рязанцева, Юрия Викторовича 
Тымченко, Сергея Сергеевича 
Ульянцева, Сергея Юрьевича 
Шиманского, Евгения Владими-
ровича Являнского.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Виктора Ивановича Петрунина 
и с днём рождения — Сергея 
Петровича Азарцова, Констан-
тина Владимировича Букацели, 
Владимира Анатольевича Ко-
робкова, Андрея Фёдоровича 
Крюкова, Александра Ивановича 
Слащева, Сергея Юрьевича Со-
колова, Николая Валерьевича 
Тельнова, Олега Владимировича 
Фалина, Александра Семёновича 
Чекрыгина. 

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем  Александра Васильевича 
Шалдунова, Юрия Павловича 
Харланова, Игоря Николаевича 
Кононова и  с днём рождения — 
Михаила Леонидовича Лапина, 

Сергея Владимировича Соху, 
Леонида Алексеевича Калюкина, 
Анатолия Ивановича Ласточки-
на, Игоря Викторовича Митина,  
Юрия Анатольевича Данилова, 
Юрия Ивановича Виноходова, 
Василия Васильевича Марфина, 
Александра Михайловича Тито-
рова, Евгения Зотиевича Несме-
лова, Сергея Сергеевича Кре-
пачева, Алексея Михайловича 
Анпилогова, Валентина Петро-
вича Ермакова, Виктора Нико-
лаевича Мокрецова, Александра 
Михайловича Мащинова, Ивана 
Ивановича Симакова, Валерия 
Викторовича Киреева.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Светлану Ивановну Шмакову 
и с днём рождения — Светлану 
Николаевну Манохину, Фёдора 
Сергеевича Бровко.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Олесю Владимировну 
Захарову, Наталью Николаевну 
Кондрашову, Оксану Васильев-
ну Коновалову, Александру Се-
меновну Крупинину, Николая 
Валерьевича Лакеева, Татьяну 
Викторовну Парталюк, Ирину 
Анатольевну Соболеву, Юлию 
Сергеевну Столяренко.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Алексея Васильевича Бирюкова 
и с днём рождения — Дмитрия 
Викторовича Ланина, Алексан-
дра Александровича Волобуева, 
Олега Ивановича Макухина, Вла-
димира Николаевича Хилинича, 
Сергея Евгеньевича Копылова, 
Юрия Петровича Юрьева, Алек-
сандра Геннадьевича Липатова.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Юрьевича 
Малышева.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Викто-
ровича Гойдина, Анну Влади-
мировну Голиченко, Егора Ми-
хайловича Голозубова, Сергея 
Александровича Деркач, Елену 
Николаевну Дунаеву, Светла-
ну Ивановну Крюкову, Ивана 
Николаевича Курских, Елену 
Сергеевну Ланину, Людмилу 
Анатольевну Лозикову, Людмилу 
Николаевну Макарову, Дмитрия 
Николаевича Мухина, Николая 
Геннадьевича Рушева, Алексан-
дра Николаевича Сашенкова, 
Валентину Ивановну Ссорину, 
Игоря Алексеевича Суржикова, 
Татьяну Викторовну Титорову, 
Ирину Юльевну Шаламай.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Михайловича 
Бобрика, Жанну Михайловну 
Мартынову, Алексея Алексееви-
ча Захарова, Алексея Владими-
ровича Кирилова, Николая Вла-
димировича Логачева.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Юрия Анатольевича Дани-
лина, Александра Михайловича 
Цветкова, Виктора Алексеевича 
Овсянникова, Татьяну Алексан-

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Ма-
рию Федотовну Алексахину, 
Валерия Александровича 
Иванникова, Анну Иванов-
ну Романову, Екатерину 
Сергеевну Ермакову, Лидию 
Андреевну Ерохину, Зинаи-
ду Александровну Дуплину, 
Юрия Николаевича Сотнико-
ва, Веру Михайловну Афана-
сьеву, Евгению Кузьминичну 
Гребневу, Любовь Петровну 
Комарову, Нину Алексан-
дровну Макушеву, Валентину 
Тихоновну Стригунову, Раису 
Григорьевну Андросову, Нину 
Васильевну Усенко.

С юбилеем, 
ветераны!

дровну Рудневу и с днём рожде-
ния — Руслана Александровича 
Чумака, Ивана Семёновича 
Федичкина, Сергея Владимиро-
вича Радюшина, Ивана Нико-
лаевича Ревякина, Владимира 
Сергеевича Абакумова, Олега 
Алексеевича Талдыкина, Ири-
ну Владимировну Родивилову, 
Михаила Сергеевича Архипова, 
Александра Леонидовича Колмы-
кова, Владимира Ивановича Во-
ропаева, Петра Александровича 
Ермакова, Елену Александровну 
Захарову, Руслана Исматуллови-
ча Исматулина, Романа Ивано-
вича Ларикова, Веру Васильевну 
Мацюк, Зинаиду Николаевну 
Сутормину, Александра Алексан-
дровича Казаченко, Владимира 
Валерьевича Кулакова, Романа 
Сергеевича Боровского, Максима 
Сергеевича Шуршакова, Елену 
Алексеевну Суржикову, Алек-
сандра Николаевича Чувакова, 
Дмитрия Юрьевича Пахомова, 
Валерия Николаевича Бритико-
ва, Татьяну Петровну Кириллову, 
Антона Сергеевича Хохлова, Вла-
димира Ивановича Шагандина, 
Татьяну Ивановну Выборнову, 
Владимира Андреевича Купри-
янова, Виктора Александровича 
Шмырева, Наталию Ивановну 
Ульянцеву, Сергея Анатольевича 
Жигулина, Виктора Александро-
вича Голофаева.

 »РМУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Анатолия Ивановича Сидо-
рина, Александра Михайловича 
Алехина и с днём рождения — 
Александра Викторовича Бара-
нова, Сергея Владимировича 
Олюшкина, Виктора Дмитри-
евича Петрачкова, Владимира 
Викторовича Гойдина, Юрия 
Петровича Головачева, Андрея 
Александровича Гущина, Сергея 
Анатольевича Степанова, Вале-
рия Викторовича Счастливцева, 
Александра Алексеевича Авери-
на, Максима Юрьевича Вилкова, 
Александра Анатольевича Кор-
ниенко, Дмитрия Викторовича 
Кузнецова, Игоря Викторовича 
Пенюшкина, Виталия Василье-
вича Печенкина, Сергея Алек-
сандровича Терлецкого, Алексея 
Григорьевича Кузяева, Алексея 
Сергеевича Зобова.

 »РЭУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Рашида Рафкатовича Губай-
дулина, Юрия Александровича 
Митасова, Юрия Владимировича 
Локтионова.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Валентина Юрьевича 
Бабенко, Сергея Владимиро-
вича Белевского, Романа Алек-
сандровича Латышева, Рината 
Ахатовича Бакаева, Геннадия 
Григорьевича Лютикова, Галину 
Павловну Толобаеву, Светла-
ну Александровну Харланову, 
Вадима Викторовича Шилина, 
Александра Александровича Ко-
ломейцева, Вадима Викторовича 
Шилина, Владимира Ивановича 
Гнездилова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Леонидовича 
Гладышева, Александра Радио-
новича Морлодчинина, Юрия 
Викторовича Русакова, Юлию 

Александровну Терещенко, 
Марину Евгеньевну Трофимову, 
Романа Юрьевича Филиппова, 
Альберта Ивановича Шевченко.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Степанов-
ну Бабкову, Наталью Юрьевну 
Макарову, Владимира Афана-
сьевича Акиньшу, Александра 
Васильевича Баулина, Сергея 
Анатольевича Мишина, Сергея 
Федоровича Сахарова, Алексея 
Викторовича Захаревича, Сер-
гея Александровича Рязанцева, 
Татьяну Владимировну Ященко, 
Александра Ивановича Крюкова, 
Андрея Вячеславовича Маслен-
никова, Александра Сергеевича 
Шульцева.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Марину Викторовну 
Азарцову, Наталью Владимиров-
ну Родичеву, Светлану Макси-
мовну Щипотину. 

 »Коммунальщик
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Валентину Владимировну 
Шурукину, Людмилу Анатольев-
ну Кучеряеву, Нину Андреевну 
Землякову.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Алексан-
дровича Виноградова, Валентину 
Васильевну Ковальцову.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Владимира Олеговича 
Фомина.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Надежду Васильевну 
Ткачук, Людмилу Михайловну 
Саенко, Евгению Евгеньевну 
Масную.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Юлию Петровну Кон-
дратьеву, Виктора Николаевича 
Олексейчука, Ирину Матвеевну 
Кулешову.

Желаем счастья!

Поздравляем!

Совет первичной ветеранской организации и 
избиратели 207-208 избирательных округов по-
здравляют с юбилеем начальника управления 

внутренних соцпрограмм и развития социальных 
объектов МГОКа, депутата Железногорской город-
ской Думы Александра Быканова с юбилеем. 
Уважаемый Александр Васильевич! Мы благодарны 
Вам за огромную социальную помощь тем железно-
горцам, которые в ней нуждаются. Вы решаете очень 
важные для нашего города вопросы — благоустрой-
ства, строительства дорог, детских игровых пло-
щадок. Оказываете адресную поддержку жителям, 
которые находятся в трудной жизненной ситуации. 
Мы очень ценим вашу жизненную позицию — жить и 
работать, помогая людям. Вы ответственный, обяза-
тельный, добрый человек. 
Желаем Вам крепкого здоровья! Оставайтесь всегда 
духовно богатым, высоко принципиальным, чутким 
к добру, пусть всегда рука Ваша будет тверда, взор 
лучист, улыбка светла, а сердце — исполнено любви 
и живительного тепла к людям.

Н.В. Губенкова, 
председатель ПВО 1 мкр. 

и члены Совета ПВО (39 человек)
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 В ЧАС ДОСУГА
АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»
с 12 по 18 апреля 
09.20 Славные пташки
11.00, 15.00 (3D), 19.00 Рэмпейдж
13.05, 17.05, 21.05 Гоголь. Вий
23.00 Тихое место

Дворец культуры
13 апреля
18.30 Благотворительный концерт «О соловьях, 
весне и любви» в пользу Курского областного фон-
да «Мир детства» при поддержки Министерства 
культуры РФ.
15 апреля
15.00 «Поколение ТАНЦЫ». Театр песни «Моде-
муз» с участием ансамбля «Грация».

АРТ
15 апреля
15.00 Концерт Образцового коллектива люби-
тельского художественного творчества ансамбля 
современного танца «Импульс» и Народного само-
деятельного коллектива ансамбля русской песни 
«Радуйся» им. А.Я. Луценко.

Краеведческий музей 
Вторник – воскресенье
9.00-17.00 Выставка «Пасха. Великая и Светлая».
9.00-17.00 Выставка «Я – гражданин!». 

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон 9-68-88. Наш сайт:dkmgok.ru

РЕКЛАМА

 апреля
воскресенье
.

Отчетный концерт театра 
песни «Модемуз» с участием 
ансамбля «Грация»
Билеты в кассе.

ОДКиТ

СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

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

***
— Врёте!
— Я?! Вру?! Я даже насчёт своего возрас-
та не вру!
— А пора бы уже...

***
С детства нахожусь под впечатлением 
сказки про Колобка. Смотрите сами: бел-
ковая субстанция бросает вызов живот-
ному миру и человечеству!

***
— Почему ты не хочешь быть со мной, 
Лена?
— Ты должен сначала завоевать меня.
— А мирным путём с тобой никак?

***
Я перестал спорить с женой по поводу 
имён наших с ней детей, после того как 
она сказала:
— Слушай, у наших детей будет твоя фа-
милия и твоё отчество, дай мне хоть имя 
выбрать, я же их всё-таки рожаю!

***
Хорошо космонавтам — никто не зануд-
ствует: помой тюбики, помой тюбики...

***
— Он обещал прокатить меня на своей 
яхте.
— Ну и как?
— Понимаешь, если это яхта, то можно 
сильно разочароваться ее размерами. Да 
ещё и грести пришлось...

***
— Привет!
— Привет.
— Как дела?
— Нормально.
— Что делаешь?
— Подвожу статистику.
— Что за статистика?
— Считаю, кто и сколько раз за день ска-
зал мне тупые фразы «привет», «как дела», 
«что делаешь» и «ясно».
— Ясно.

***
Помогая своим детям учиться, я полу-
чил ещё одно высшее, одно неполное 
высшее и ещё три средних школьных 
образования.

***
— Алло, это полиция? Помогите, ко мне в 
дом забрался енот!
— Успокойтесь. Сделайте из хлебных кро-
шек дорожку к входной двери и за дверь, 
енот по ней и уйдёт.
Через некоторое время снова звонок.
— Я сделал всё, как вы сказали. И теперь у 
меня дома два енота!

***
Из смс-переписки.
— Привет! Как дела?
— «+»
— В институте был сегодня?
— «–»
— Ты что, с калькулятора сидишь?!

***
— Иван-царевич, ты куда?
— В чисто поле… Пущу стрелу, как отец 
велел, в чей двор она упадёт, на той, стало 
быть, и женюсь.
— А гранату к стреле зачем привязал?
— Дык, не хочу я жениться!

***
— Ну же, посмотри, как прекрасен этот 
мир! Как сияет солнце, как люди улыбают-
ся тебе…
— Немедленно прекратите отдирать тони-
ровку на моей машине!

***
— Это ваша крыса тут бегала?
— Не крыса, а карликовая такса!
— Кот не ошибается. Сожрал — значит 
крыса.

***
— Вас обвиняют в мошенничестве. Вы про-
давали людям эликсир вечной жизни. Вы 
уже осуждались ранее?
— Да. В 1650, 1730 и 1890 годах.

***
Помогая своим детям учиться, я получил 
ещё одно высшее, одно неполное высшее и 
ещё три средних школьных образования.

***
— Ира, не танцуй!
— Почему?
— Я сказал: не танцуй!
— Но почему? Отличная же песня!
— Ира! Руль держи!!!

СНТ Горняк на сезонную работу требуются:.электрогазосварщик не ниже 4 разряда;.водитель категории «В» на автомашину «Газель»;.бригадир на участок «Ивановские».
Зарплата согласно штатному расписанию от 6000 руб.

Обращаться по адресу: 
ул. Рокоссовского, д. 60. 

Тел.: 9-65-89.

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

РЕКЛАМА
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ВЫСТАВКА

Маслом, акрилом, карандашом
Во Дворце культуры Михайловского ГОКа Железногорска открылась групповая выставка
самодеятельных художников. Это первый вернисаж художников-любителей в городе
за последние тридцать лет.

Весь апрель в ДК МГОКа будет проходить выставка самодеятельных художников.

Картина «Шаман» Дины Кириной.

Авторские работы художников-любителей.

Порядка 50 картин размещены в коридоре ДК МГОКа.

Участники самодеятельной выставки.

Н
а стенах коридора
Дворца культуры
разместили поряд-
ка 50 картин деся-
ти художников,

выполненных в разных техни-
ках и жанрах.
Большинство работ написаны
маслом, акрилом, гуашью, ак-
варелью, есть рисунки, сде-
ланные карандашом. Хочется
заметить, что работы худож-
ников без профессионального
образования чаще всего объ-
единяют не знания, а искрен-
ность и эмоции.
Так, картины Александра Ша-
повалова отличаются повы-
шенной экспрессивностью. На
картинах художника — бушу-
ющий океан, корабли или
скалы. Что, в общем, неудиви-
тельно, ведь автор — капитан
дальнего плаванья, больше со-
рока лет провёл в море. Ху-
дожник признается, что в кар-
тинах он будто снова прожи-
вает свою жизнь.
— Помимо того, что я делюсь
своими воспоминаниями с
широкой публикой, — расска-
зывает Александр Васильевич,
— я заново переживаю собы-
тия, я живу морем.
Кстати, состояние океана и
цветовая палитра картин ху-
дожника зависят от настрое-
ния и эмоционального состоя-
ния самого автора.
Картины Александра Шапова-
лова очень похожи на работы
знаменитого живописца Айва-
зовского. Сам художник-лю-
битель признается, что учился
именно на работах Ивана Кон-
стантиновича.

— Я очень часто бывал в Фео-
досии и ходил в музей Айва-
зовского, — делится Алек-
сандр Васильевич, — смотрел
на его работы, учился работать
кистью, изучал цвета и техни-
ку, старался все это повторить
в своих картинах.
Дина Кирина является полной
противоположностью Алек-
сандра Шаповалова. Женщина
работает художником с 17 лет
и больше любит писать аб-
страктные картины. Начинала
и заканчивала свою трудовую
деятельность Дина Петровна в
рудоуправлении и ЗРГО градо-
образующего предприятия.
Ее творческий и, по совмести-
тельству, трудовой стаж почти
40 лет, 13 лет из которых ху-
дожница отдала комбинату.
На предприятии женщина де-
лала трафареты, подписывала
станки и прочее.
— Сейчас я на пенсии, — при-
знается Дина Петровна, — вре-
мени свободного стало боль-
ше, поэтому пишу в своё удо-
вольствие. Кроме того, это по-
могает мне уходить от быто-
вых забот и жизненных неуря-
диц, помогает отвлечься и
поднять настроение.
Организаторы мероприятия,
которое стало настоящим по-
дарком для многих горожан,
уверяют, что подобные вы-
ставки работ самодеятельных
художников — это не только
старт для завоевания славы,
но и пример для других масте-
ров-любителей показать свои
работы общественности.

Мария Голобокова
Фото автора

«Морские» картины Александра Шаповалова.
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