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ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Питер, мы с тобой!
Под таким названием в Железногорске прошёл митинг
солидарности. Наш город вместе со всей Россией скорбит по
погибшим в результате теракта.

Железногорцы сказали решительное «нет» терроризму.

Н
есмотря на огром-
ное расстояние,
что разделяет
наши города, же-
лезногорцы в этот

субботний день были едины со
всеми жителями Северной
столицы.
Горожане пришли на площадь
к КЦ «Русь», чтобы почтить па-
мять жертв теракта в метро в
Санкт-Петербурге.
Случившаяся трагедия — наше
общее горе. На глазах у многих
железногорцев выступают

слёзы, когда в минуту молча-
ния метроном отсчитывает се-
кунды в память о тех, кто
невинно погиб в питерской
подземке от рук террориста.
Со сцены и в толпе звучат
слова — «Питер, держись»,
«Питер, мы с тобой»...
Эта трагедия — наша общая
боль. И в этот день железно-
горцы разделили ее с жителя-
ми города на Неве.
— У терроризма нет границ, от
него никто не застрахован. Но
главное — не допускать его в

наши города, сердца и души.
Надо быть хорошими, честны-
ми, умными, порядочными
людьми и искренне любить
свою страну, — сказал глава
Железногорска Дмитрий
Котов.
Депутат городской Думы,
председатель профкома Ми-
хайловского ГОКа Виталий Ко-
зюхин, выступая от многоты-
сячного коллектива горняков,
призвал всех железногорцев
сказать решительное «нет»
терроризму.

— В России проживает множе-
ство национальностей, людей
разных конфессий, политиче-
ских партий, и большинство
их направлено на созидание,
тогда как терроризм сеет хаос,
страх, расслоение общества, —
отметил Игорь Витальевич. —
Для того чтобы мы жили в
сильной стране, были уверены
в будущем своих детей, необ-
ходимо, чтобы все россияне
ещё более сплотились.

Окончание на стр. 3

НОВОСТИ

Уникальные
проекты для
курского агропрома

В текущем году в развитие агропромышленно-
го комплекса региона планируется инвести-
ровать более 11 миллиардов рублей. Именно

этот, а также другие вопросы обсуждались на
встрече губернатора Курской области Александра
Михайлова с руководителями холдинга «Мира-
торг». В 2016 году компанией уже реализован ряд
важных проектов. В их числе — уникальная пло-
щадка в Суджанском районе по производству «ро-
зовой телятины» с обёмом инвестиций более 2
миллиардов рублей. В ближайшее время в Фатеж-
ском районе начнётся строительство первой овце-
водческой фермы. Минимальная мощность линии -
полтора миллиона голов в год. Планируется, что
всего будет построено 13 таких ферм. Общий
объем инвестиций — около 20 миллиардов рублей.
Реализация проектов компании позволит создать в
регионе около 9 тысяч рабочих мест.

Состав
Общественного
совета обновлен

П рошло первое заседание обновленного Об-
щественного совета при железногорской по-
лиции. В его состав вошли 9 человек, в числе

которых представители образования, культуры,
спорта, духовенства, бизнеса. Приветствуя их, руко-
водитель городской полиции Денис Секерин отме-
тил, что основные принципы взаимоотношений по-
лиции и общества – это открытость деятельности
органов внутренних дел, а определяющую роль
при оценке эффективности их работы играет обще-
ственное мнение. Председателем совета избран
директор школы №13 Василий Якунин, заместите-
лем - директор по корпоративным вопросам и ак-
ционерной собственности МГОКа Андрей Бузыкин.
Общественники обсудили план работы и первооче-
редные задачи на ближайшее время.

93
процента составил в Курской области
уровень собираемости платежей за
жилищно-коммунальные услуги в
2016 году. Такую информацию офици-
ально представил Курскстат, сопоста-
вив сумму начисленных платежей и
внесенную населением плату.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Дельфины из детского сада
В рамках программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок»
в детском саду № 30 для укрепления здоровья детей проводятся
занятия по аквааэробике.

Н
ад поверхностью
воды в небольшом
бассейне мелькают
разноцветные ку-
пальные шапочки,

то и дело раздается смех, и во
все стороны летят водяные
брызги. Это «лягушата» и
«дельфины» из «Кристаллика»
— детского сада № 30 — выяс-
няют кто из них самый быст-
рый и ловкий. Игра идет по
правилам: перед тем, как
зайти в бассейн — разминка
для стоп, потом осторожный
спуск по лестнице, затем
упражнения «для разогрева»,
и, наконец, — веселые водные
эстафеты.
— Проект «Я умею плавать»
получил грант на реализацию
в рамках программы «Здоро-
вый ребёнок», — рассказывает
старший воспитатель «Кри-
сталлика» Оксана Рымшина. —
И с ноября мы обучаем воспи-
танников плаванию с элемен-
тами аквааэробики.
Известно, что программа
«Здоровый ребёнок» является
одной из приоритетных для
компании «Металлоинвест». И
особенность этого проектамв
системном подходе к оздоров-
лению подрастающего поколе-
ния. Благодаря этому железно-
горские детсады оснащены со-
временным спортивным обо-
рудованием, а их педагоги
разрабатывают новые эффек-
тивные методики работы с
детьми. Вот и воспитатели
«Кристаллика» решили немно-
го видоизменить и дополнить
классическую методику обуче-
ния детей плаванию, прибавив
к ней новые полезные и увле-
кательные упражнения.
На средства, выделенные ком-
панией, администрация детса-
да № 30 установила в бассейне

садика новые пластиковые
окна, а для занятий закупила
специальное оборудование, в
частности нудлы — специаль-
ные водные снаряды.
— Плаванием в нашем садике
занимаются дети разного воз-
раста, начиная от 4-х лет —
всего девять групп, — продол-
жает Оксана Рымшина. — Пре-
жде чем записать ребят на за-
нятия в бассейне, мы внима-
тельно изучили их медицин-
ские карты и проконсультиро-
вались с медиками. К счастью,
ни у кого из детей не нашлось
противопоказаний к водным
процедурам.
Родители воспитанников
«Кристаллика» с большим эн-
тузиазмом восприняли то, что
в их садике реализуется такой
интересный и полезный про-
ект. А уж как довольны сами
дети!
— Плавание очень полезно для

здоровья, — считает воспитан-
ница садика Маша Кудрявцева.
— Если много плавать, будет
красивая осанка. А еще это
очень весело.
— Кроме того, занятия аква-
аэробикой формируют у детей
крепкий мышечный корсет, —
добавляет плаврук детского
сада Татьяна Слепнева. — Ак-
вааэробика позволяет выпол-
нять и вертикальные, и гори-
зонтальные упражнения, в нее
входят элементы водного
поло, эстафеты, несложные и
очень полезные упражнения с
нудлами. Мы занимаемся два-
жды в неделю и уже видим ре-
зультаты — наши маленькие
пловцы неплохо держатся на
воде.
А еще они стали меньше бо-
леть — об этом говорит мони-
торинг, который постоянно
ведут педагоги и медработни-
ки «Кристаллика». Это значит,

что проект «Я умею плавать»
приносит прекрасные плоды.
… После того как эстафеты по-
дошли к концу, и строгое
жюри приступило к подсчету
результатов соревнований, ко-
манды «лягушат» и «дельфи-
нов», чтобы не терять време-
ни, решили сыграть в импро-
визированный водный волей-
бол. И снова были брызги,
смех и веселые крики. А побе-
дила, конечно же, дружба. Все
ребята получили в награду за
ловкость, хорошее настроение
и командный дух медали и
сладкие призы. Прежде чем
выйти из бассейна, маленькие
пловцы сделали под руковод-
ством Татьяны Слепневой
несколько расслабляющих
упражнений, чтобы после про-
цедур быть спокойными и
уравновешенными.

Ольга Богатикова
Фото автора

Маленькие пловцы занимаются по правилам и знают, что перед тем, как выйти из бассейна, нужно сделать
успокаивающие упражнения.

БУДЬ ЗДОРОВ

Врачи обсудили питание детей
В Железногорской детской поликлинике состоялся круглый стол по проблемам здорового питания детей. Доктора
рассказали, как надо питаться, чтобы обезопасить себя и своих детей от диабета и ожирения.

В
рачи бьют тревогу: в
городе растет коли-
чество детей с диа-
гнозом «сахарный
диабет». Только за

последние 1,5 месяца медики
диагностировали это заболе-
вание у 8 юных железногор-
цев. Всего же «ласковый убий-
ца» — как иногда называют эту
болезнь — выявлен у 39 детей.
— Более тысячи детей нашего
города страдают ожирением.
Это не только лишний вес, но
и прямая предпосылка к воз-
никновению и развитию са-
харного диабета, гипертонии,
заболеваний сердца и опорно-
двигательного аппарата, —
рассказала врач-эндокринолог
с 35-летним стажем Эвелина
Зинченко.
Причину опасной тенденции

врачи видят в неправильном
питании железногорцев. Роди-
тели не всегда представляют,
что такое культура приема
пищи, поэтому не могут

привить ее и своим детям.
Участники круглого стола еще
раз напомнили основные
принципы здорового питания
детей. У каждой возрастной
группы (с рождения до года, с
года до 3-х, до 5-ти и до

старшего школьного возраста)
есть свои приоритеты при вы-
страивании правильной систе-
мы питания. Уточнять их надо
у педиатра. Но на обеденном

столе всех возраст-
ных категорий обя-
зательно должны
быть мясо, рыба,
творог, молоко и
кисломолочные про-
дукты, овощи и
фрукты. Чтобы ребе-
нок вырос здоро-
вым, сахар, жаре-
ную, копченую и

углеводистую пищу необходи-
мо свести к минимуму. Под за-
претом — чипсы, сухарики, га-
зированные напитки, продук-
ты быстрого приготовления.
Предпочтения необходимо от-
давать продуктам небольшой

жирности. Это же актуально и
для рыбы — хек, минтай,
сайда, треска, щука, судак по-
дойдут детям лучше, чем
сёмга и форель. Медики не ис-
ключают, что поначалу здоро-
вое питание может не слиш-
ком понравиться ребенку, од-
нако отступать не следует.
— Доказано, что на приобрете-
ние пищевой привычки ухо-
дит 7 дней, и уже на 8-й ребе-
нок сам попросит у вас то, от
чего ранее отказывался, — ска-
зала замглавного врача по дет-
ству Нина Комарова.
В завершение встречи доктора
выразили уверенность в том,
что их советы и рекомендации
будут услышаны родителями.
Ведь их главная цель — вырас-
тить детей здоровыми.

Юлия Ханина

Жирность молока
и продуктов из него
должна быть не
более 2,5 %,
а сыра – 30%.

НОВОСТИ

Дорожная разметка
без запретов
и ограничений
В этом году железногорские
автовладельцы смогут проехать
с улицы Ленина во все дворы
и переулки.

В Железногорске начались работы по нанесе-
нию дорожной разметки. Как сообщили в ад-
министрации города, объёмы разметочных

работ выросли.
Это связано с тем, что, кроме привычных дорожных
линий и пешеходных переходов, будут маркирова-
ны парковочные места, а рядом с детскими учре-
ждениями на асфальт нанесут специальные знаки.
Но, самое главное, в этом году администрация го-
рода пошла навстречу железногорским автолюби-
телям, и теперь дорожная разметка на наиболее
оживленной улице будет нанесена с учетом их по-
желаний.
На улице Ленина все проезды во дворы будут от-
крыты. Однако, по словам начальника отдела
транспорта и связи Виталия Заволокина, в город-
ской администрации не исключают и того, что по-
добное отсутствие ограничений может привести к
увеличению дорожно-транспортных происшествий.
— Мы будем вести постоянный мониторинг дорож-
ного движения на этой улице, — сообщил Виталий
Заволокин. — Если количество ДТП на участках до-
роги с новой разметкой будет расти, снова введем
ограничения проезда.

Праздник для
особенных ребят
7 апреля в спортивном комплексе
«Старт» прошел фестиваль
для девчонок и мальчишек
с ограниченными возможностями.

П рямо у входа в «Старт» гостей праздника
встречали забавные ростовые куклы, а на
главной арене звучала весёлая музыка. Три-

буны были полны зрителей — детей и взрослых.
Такой праздник проводился в нашем городе впер-
вые. Его организаторами выступили управления
физкультуры и спорта, культуры и социальной за-
щиты.
— Сегодня ребята с ограниченными возможностя-
ми здоровья — в основном, зрители, — рассказал
Вадим Полянский, начальник управления физкуль-
туры и спорта. — Они увидят концертные номера
творческих коллективов города и показательные
выступления спортсменов. В дальнейшем, возмож-
но, мы будем работать совместно с медиками, и
наши особенные детки будут принимать в подоб-
ных фестивалях более активное участие.
На праздник собрались ребята из «Надежды», уче-
ники школы № 2, дети с ограничениями здоровья, а
также их родители, учителя и воспитатели. Все они
активно участвовали в веселых конкурсах, которые
проводили волонтёры Центра молодежи и артисты
КЦ «АРТ», активно аплодировали певцам, танцо-
рам и спортсменам.
— Это здорово, что состоялся такой красочный
праздник, — сказал Максим Дворянчиков из Цен-
тра молодежи. — Особенные девочки и мальчики
должны чувствовать, что мы их любим. Надеюсь,
этот фестиваль станет доброй традицией нашего
города.

В «Старте» выступили артисты и спортсмены.
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БЛИЦОПРОС

В День космонавтики мы
задали железногорцам
вопрос: «Как Вы считаете,
насколько важен для нашей
страны авторитет

космической державы и нужно ли
развивать космические программы?»

Алексей Дроздов
инженер

Этот вопрос актуальный всегда. Это
один из поводов гордиться своей
страной. Утерянные позиции необ-
ходимо возвращать и поддерживать.

Исследования космоса дают важную информа-
цию в сфере медицины, добычи полезных иско-
паемых, в других сферах. Кроме того, освоение
космоса – это очень вдохновляющий процесс.
Дети должны стремиться стать учеными и ин-
женерами, а не ведущими реалити-шоу.

Ксения Мельтюхова
воспитанница детского
сада №12

Нам в садике много рассказывали
про День космонавтики. У нас в
группе даже есть книжки про кос-
мос. Мне очень нравится их читать.

Потому что это очень интересно. В космосе
много планет и звезд. И его обязательно надо
изучать, чтобы быть умным. Это поможет боль-
ше узнать о природе, о мире вокруг нас.

Игорь Велькин
гость Железногорска

Полагаю, развивать космические
технологии нужно, но средства в эту
отрасль нужно вкладывать разумно.
Очевидно, что технологии, которые

существуют на сегодняшний день, не позволя-
ют летать в космос недорого. Тем не менее, лет
через пятнадцать, думаю, наступит время,
когда люди начнут колонизировать планеты. И
если откажемся от космоса сегодня — завтра мы
эту гонку проиграем.

Впереди
планеты всей
По результатам опроса
фонда «Общественное мне-
ние» две трети граждан
(65%), считают, что Россия —
лидер в освоении космоса.

Такое же количество респондентов
заявило, что для них лично важно
первенство в освоении космоса.

Среди значительных успехов россияне
назвали частые запуски ракет, спутников
в космос (7%), исследования, программы
по освоению космических пространств
(6%), строительство космодрома Восточ-
ный (5%).

ТРАНСПОРТ

Поедем на дачу!
15 апреля начинаются транспортные перевозки по
дачным маршрутам.

По словам начальника
отдела транспорта и
связи городской адми-

нистрации Виталия Заволоки-
на, маршруты и график движе-
ния автобусов на садово-ого-
родные участки, в принципе,
почти не отличаются от про-
шлогодних. Автобусы МУП
«Транспортные линии» будут
обслуживать 18 направлений и
доставлять пассажиров на
дачи в среду, пятницу, субботу
и воскресенье (подробный

график движения автобусов
публикуется на стр.9).
Для перевозок будут задей-
ствованы как обычные автобу-
сы, так и «гармошки». В связи
с введением автоматизиро-
ванной системы учета пасса-
жирских перевозок оплачи-
вать проезд дачники будут при
помощи электронного проезд-
ного билета. Терминалами уже
оснащены все автобусы, кото-
рые будут работать на «дач-
ных» маршрутах.

ДАТА

Почтили память павших
11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, ветераны МГОКа, пережившие
ужасы немецких застенков, традиционно получили памятные подарки от компании «Металлоинвест».

Во время Великой Отече-
ственной войны через
фашистские застенки

прошли 18 миллионов чело-
век, 5 миллионов граждан Со-
ветского Союза.
Сегодня в Железногорске
живет 47 человек, ветеранов
Михайловского горнообогати-
тельного комбината, которые
пережили ужас лагерей. Среди
них и Зинаида Захаровна Кор-
нилова. В 1943 году, когда вой-
ска Вермахта под натиском

Красной Армии оставляли
Курскую область, трехлетнюю
Зину вместе с мамой и десят-
ками жителей села угнали в
Германию. Их планировали от-
править в лагерь Равенсбрюк,
но в итоге они оказались в хо-
зяйстве зажиточного фермера.
Размытые воспоминания дет-
ства о трудовом лагере Зинаи-
де Петровне дополняют рас-
сказы матери. Работать прихо-
дилось на износ, а нормаль-
ную еду не видели месяцами.

В честь памятной даты ветера-
нам МГОКа, пережившим
ужасы немецких лагерей, пе-
редали открытки за подписью
генерального директора «Ме-
таллоинвеста» Андрея Вариче-
ва и управляющего директора
Михайловского ГОКа Сергея
Кретова с пожеланиями здоро-
вья и долголетия, словами
благодарности за силу духа и
многолетний труд. И, конечно,
они получили традиционные
подарки и материальную

помощь от компании, которую
им вручили депутаты город-
ской Думы - председатель
профсоюзного комитета ра-
ботников Михайловского ГОКа
Игорь Козюхин и директор
ООО «Цех питания» Тамара
Анисимкова.
Мероприятие по традиции за-
вершилось у мемориального
комплекса «Большой дуб», где
представители комбината и
бывшие узники лагерей возло-
жили цветы к вечному огню.

ЖКХ

Приёма не будет
Региональный оператор фонда капитального ремонта
прекращает принимать железногорцев.

Теперь с жалобами на
подрядчиков нужно об-
ращаться в офис Фонда

в Курске, по адресу: ул.Ради-
щева, дом № 7, 4-й этаж. Часы
работы офиса – ежедневно,
кроме субботы и воскресенья,
с 9.00 до 18.00. Также предъ-
явить свои претензии к каче-
ству капремонта горожане
смогут по телефонам «горячей
линии» или приемной: 8-910-
022-97-97, (4712) 510-797. И,
наконец, обращение к

региональному оператору
можно направить по элек-
тронной почте fcr46@mail.ru
или fondcr46@fondcr46.ru.
Кроме того, свои вопросы
можно направить в письмен-
ном виде в администрацию
Железногорска, в кабинет
№ 101. А консультацию можно
получить в управлении город-
ского хозяйства администра-
ции города по телефонам
8 (47148) 2-54-01, 8 (47148)
2-15-50.

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Питер, мы с тобой!
Под таким названием в Железногорске прошел митинг солидарности. Наш город вместе со всей Россией
объединился в скорби по погибшим в теракте.

Вэтот день разводные
мосты Петербурга
можно было увидеть не

только на их исторической ро-
дине, но и в горняцком городе
— на плакатах, что держали в
руках молодые железногорцы,
пришедшие на митинг памя-
ти. В глазах молодежи чита-
лось всего одно слово — скор-
бим. Трагическое событие обо-
жгло и их молодое сердце.
— Моя подруга ехала по той же
ветке метро и вышла за 15

минут до взрыва, — говорит
одна из участниц железногор-
ской общественной организа-
ции «Молодая гвардия». —
Она потом мне рассказывала,
что в тот день отчетливо поня-
ла, насколько страшен терро-
ризм, и его жертвой может
стать абсолютно каждый чело-
век.
Руководитель Железногорско-
го отделения Всероссийской
общественной организации
«Молодая гвардия» Дарина

Сорокина, выступая на митин-
ге, призвала молодежь города
дать отпор террористической
угрозе.
— Наш с вами долг сделать
так, чтобы у террористов даже
не возникло мысли о том,
чтобы проверять нашу страну
на прочность, а для этого мы с
вами должны быть едины,
сплочены и бдительны, — ска-
зала Дарина.
Акция «Питер, мы с тобой!» по
всей России собрала десятки

тысяч неравнодушных и пока-
зала: наша страна, как и все-
гда, сплотилась перед угрозой.
Гибель 15 человек в метро у
Сенной площади — горе, кото-
рое разделяют десятки милли-
онов людей.
В Железногорске, как и в дру-
гих городах, после митинга в
небо взмыли белые шары в па-
мять о жизнях, что оборвались
3 апреля 2017 года.

Юлия Ханина
фото Максима Михайловича
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НОВОСТИ

30 млн тонн —
к 50-летию
предприятия
На ЗГБЖ ЛГОКа произвели юбилейную
тонну металлизованного товарного
продукта.

Ю билейная тонна на заводе горячебрикети-
рованного железа для комбината – собы-
тие заметное.

Ведь именно на ГБЖ делает ставку компания «Ме-
таллоинвест», развивая производство Лебединско-
го ГОКа.
Выпуск юбилейной тонны пришёлся на работу чет-
вёртой производственной бригады.
В настоящее время на комбинате реализуется клю-
чевой инвестиционный проект компании – строи-
тельство третьего цеха по производству ГБЖ.
Его производительность рассчитана на выпуск 1,8
миллионов этого высококачественного сырья, с ис-
пользованием самой экологичной из существую-
щих сегодня технологий получения железа из руды.

В России соберут
100 млн тонн зерна
Россия сохранит за собой лидерские
позиции в мире по экспорту пшеницы
и в 2017 году. Об этом заявил глава
Минсельхоза РФ Александр Ткачёв.

К ак уточнил министр, это даст возможности
полностью обеспечить и свои потребности
внутреннего рынка, и, конечно, сохранить ми-

ровое лидерство по экспорту пшеницы, и развивать
экспорт других сельхозкультур.
По итогам прошлого сельхозгода Россия собрала
рекордные за постсоветский период 120,67 милли-
онов тонн зерна, из которых 73,3 миллиона тонн
пришлось на пшеницу.
Вместе с тем, как ранее сообщал вице-президент
Российского зернового союза Александр Корбут, в
этом году пшеницы будет собрано порядка 65-69
миллионов тонн. «Да, это не рекорд, но цифра все
равно будет внушительная, — отметил он. — К тому
же, учитывая наши переходящие запасы, объём
пшеницы перекроет все мыслимые потребности».
При этом высоких цен на неё не будет — ни внутри
страны, ни на мировых рынках.

По матПо материалам «Рериалам «Рососсийсксийской газеты»ой газеты»

В полёт —
с новым билетом
С августа 2017 года российские
путешественники смогут пользоваться
электронными посадочными на
самолёт без каких-либо ограничений.

Р ечь, в частности, идет об отмене процедуры
предполётного досмотра, во время которой
на распечатанный талон ставится штамп. Как

сообщает «Российская газета», соответствующие
поправки в правила проведения предполётного до-
смотра подготовил Минтранс России.
Использование электронного талона потребует
особых технических возможностей, которыми об-
ладают не все российские авиагавани.
В будущем и они перейдут на новую систему.
По новым правилам пассажирам достаточно будет
иметь лишь баркод на телефоне, который и будет
выступать в качестве посадочного документа.
Предполагается, что в аэропорту его будет скани-
ровать специальное устройство.
Отказ от бумажных посадочных позволит упро-
стить процедуру прохождения всех формальностей
и автоматизировать пропуск пассажиров.
В частности, предполагается, что возрастёт про-
пускная способность выходов на посадку.
Отмечается, что с введением электронных посадоч-
ных отказываться от бумажных документов аэро-
порты не станут, а предоставят выбор пассажирам.

ПРОФКОНКУРС

Конкурсанты демонстрировали комиссии не только теоретические, но и практические знания.

Лучшая десятка умелых
из энергоцентра
В энергоцентре прошёл внутренний этап корпоративного
конкурса профмастества Металлоинвеста, в котором
электромонтёры показывали свои знания и рабочие навыки.

З
а окном солнце при-
гревает всё сильнее,
жарче становится и
на одном из участков
цеха сетей и подстан-

ций ЭЦ МГОКа, где проходит
профконкурс. Всего за
несколько часов компетентное
жюри должно определить,
какая из десяти участниц до-
стойна называться лучшей.
Готовясь к конкурсу, девушки
перелистали не одну стопку
книг, ведь они должны пока-
зать комиссии не только свои
умения, но и знание теории.
Светлана Емельяненко в кон-
курсе не новичок. По опыту
прошлых лет знает, что волне-
ние здесь — не лучший това-
рищ, а вот аспекты техники
безопасности стоит повторить
ещё раз. Именно они встреча-
ются практически в каждом
задании конкурса.
— Я должна была сегодня сде-
лать правильный допуск

членов бригады на объект. То
есть подготовить для них ра-
бочее место, объяснить, что
осталось под напряжением, а
что — нет. Ведь в нашей рабо-
те главное — безопасность,—
пояснила участница конкурса.
Стоит отметить, что с каждым
годом престиж профконкурса
в подразделениях МГОКа рас-
тёт. Сегодня желающие назы-
ваться лучшими по профессии
буквально выстраиваются в
очередь. По словам начальни-
ка ЭЦ Игоря Фетисова, боль-
шинство подавших заявки на
конкурс в этом году — моло-
дые специалисты.
— У нас заметно обновился
коллектив, появилось много
молодежи, и в большинстве
своём она стремится к профес-
сиональному росту, — расска-
зал Игорь Викторович. — Как
они преуспели в этом, можно
было увидеть во время кон-
курса. Девушки отвечали на

вопросы, связанные с охраной
труда, эксплуатацией электро-
установок, потом на практике
продемонстрировали, на-
сколько они компетентны в
своей профессии.
В кадровой политике Металло-
инвеста конкурсы профма-
стерства занимают особое
место. В компании уверены -
эти состязания повышают
престиж рабочих специально-
стей и серьёзно мотивируют
сотрудников к совершенство-
ванию мастерства.
Во время конкурса работник
имеет шанс показать все свои
навыки, умения, профессиона-
лизм. Но, по мнению началь-
ника цеха сетей и подстанций
Валерия Ермакова, конкурсы
профмастерства становятся
важной составляющей работ
по развитию персонала.
— Из ответов конкурсантов мы
видим, с чем они хорошо
справляются, а что вызывает у

них затруднение. Для нас это
становится сигналом, что кон-
кретной области стоит уделить
больше внимания при обуче-
нии и стажировке, — пояснил
Валерий Семёнович.
По итогам соревнований тре-
тье место заняла Ольга Олен-
ченкова. Второй результат у
Натальи Сонниковой. Победи-
тельницей стала электромон-
тёр Светлана Емельяненко.
Торжественное награждение
победителей конкурса с вруче-
нием денежной премии состо-
ится накануне Дня металлурга.
Работницы, занявшие первые
два призовых места внутрен-
него этапа, отправятся на сле-
дующий, корпоративный этап
конкурса профессионального
мастерства, который нынеш-
ним летом пройдёт на базе Ле-
бединского ГОКа.

Юлия Ханина
фото Максим Михайлович

ТВОЙ ГОЛОС

О качестве воды
В одном из обращений, поступивших в ящик обратной связи «Твой голос», работники МГОКа интересовались
качеством питьевой воды, используемой для приготовления пищи в столовых РУ, УАТ, УГП, ДОК, ФОК, УЖДТ.

П
итьевое водоснаб-
жение комбината
осуществляется
подземными вода-
ми реки Чернь.

Подземные воды подаются ар-
тезианскими скважинами, ко-
торые защищены тремя пояса-
ми санитарно-охранной зоны.
По заключениям Управления
Роспотребнадзора по Курской
области вода из подземных
источников на хозяйственно-
питьевые нужды МГОКа соот-
ветствует государственным са-
нитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. Спе-
циалистами химико-аналити-
ческого центра центральной
технологической лаборатории
комбината регулярно осу-
ществляется производст-

венный контроль над каче-
ством питьевой воды. Анали-
зы проб, проведённые 6 марта
2017 года показали, что пре-
дельно-допустимые концен-
трации качества и состав воды

соответствуют регламентиро-
ванным требованиям. Кроме
того, в энергоцентре на протя-
жении уже нескольких лет ве-
дется работа по реализации
долгосрочной программы,

направленной на совершен-
ствование технологии водо-
снабжения, в том числе с ис-
пользованием современного
процесса обеззараживания пи-
тьевой воды. Так, в настоящее
время на насосной станции
хозпитьевого водоснабжения
№1 уже реализован проект по
вводу в эксплуатацию устано-
вок ультрафиолетового обез-
зараживания, и питьевая вода
проходит ультрафиолетовую
обработку. Если у работников
остаются вопросы относитель-
но состава воды, ее соответ-
ствия санитарным нормам и
другие вопросы – они всегда
могут обратиться у главному
инженеру ЦВК энергоцентра
Владимиру Кириллову, кон-
тактный телефон: 9-80-84.

Работники МГОКа могут направить обращение через ящик «Твой голос».
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За кубок боролись друзья
В ДВИЖЕНИИ

В Железногорске прошел открытый Кубок центрального совета 
ФСО профсоюзов «Россия» по волейболу. 

СОЦИУМ

КОНКУРС

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

Это важно!

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

форме короткой ёмкой фразы, 
стихотворения или частушки.

Как оформить?

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

Надо успеть!

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

Стать 
знаменитым!

Решением авторитетной кон-
курсной комиссии в каждой 

Номинации

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

Тема

«Охрана труда и безопасность 
на производстве».

Кто участвует?

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

Что надо 
сделать?

Нарисуйте акварелью, тушью, 
маслом, цветными карандаша-
ми, мелками или с помощью 
графических приложений пла-
кат или логотип для программы 
по теме. Придумайте лозунг в 

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда

















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

ВПЕРВЫЕ 
В ФИНАЛЕ
Курский баскетбольный клуб «Динамо», 
генеральным спонсором которого выступа-
ет компания «Металлоинвест», во втором 
полуфинальном матче обыграл московский 
клуб и впервые в своей истории вышел в 
финал чемпионата России. 

Напомним, в первом матче москвички пыта-
лись организовать сопротивление только в 
первой четверти. В итоге уступили с разни-

цей в 23 очка. Во второй игре, которая проходила 
в Москве, наши девушки решили сразу снять все 
вопросы. Курский «Динамо» играл по принци-
пу сборной Бразилии по футболу: «Вы забьете 

Комфортный и совре-
менный спортивный 
зал Михайловского 
ГОКа в очередной раз 
стал местом прове-

дения всероссийских соревнова-
ний по волейболу. Приветствуя 
участников соревнований, пред-
седатель профсоюзного комитета 
комбината Игорь Козюхин отме-

тил, что география турнира, ко-
торый проводится уже 15 лет, рас-
ширяется. В этом году его смело 
можно назвать международным, 
так как в состязаниях участвует 
команда из Луганской области.
 — В нашем городе снова собра-
лись приверженцы активного 
образа жизни и рабочего спор-
та, — подчеркнул Игорь Козюхин, 

приветствуя участников. — Для 
вас это хорошая возможность не 
только сыграть в любимую игру 
с достойными соперниками, но 
и встретить старых друзей, по-
общаться с ними в неформальной 
обстановке. Также хочу отметить 
поддержку компании «Металло-
инвест», которая активно разви-
вает рабочий спорт, рассматрива-
ет его как часть корпоративной 
культуры. 
На соревнования в город горня-
ков приехали команды «ОЭМК» 
из Старого Оскола, «Зубр» из 
Светлогорска Калининградской 
области, «Сбербанк» из Брянска, 
«Курская АЭС» из Курчатова. 
Украину представляла команда 
«Новопсков».
— Мы уже неоднократно приез-
жали сюда, на этот турнир, — рас-
сказал Евгений Косинов из ко-
манды «Зубр». — Первый раз мы 
приехали сюда в 2007 году, заня-
ли второе место, уступили только 
хозяевам соревнований. В Желез-
ногорске у нас много друзей. С 
некоторыми мы вместе служили, 
с некоторыми принимали уча-
стие в боевых действиях. Так что 
турнир имеет для нас особую зна-
чимость, каждый год ждем его с 
нетерпением. 
После матчей группового турни-
ра лучшие команды встретились 
в полуфиналах. В первом сошлись 
старые друзья-соперники, пред-
ставляющие предприятия Метал-
лоинвеста, — команды МГОКа и 
ОЭМК.  
 — Мы очень рады увидеть ребят 
с Михайловского ГОКа, с мно-
гими из них мы подружились 
на корпоративных спартакиа-
дах, — сообщил Сергей Кучумов 

(ОЭМК). — Тем не менее в наших 
поединках всегда идет серьезная 
борьба, с переменным успехом. 
Так произошло и в этот раз. В 
бескомпромиссном споре хозяе-
ва турнира, ведомые своим тре-
нером Николаем Жабоедовым, 
одержали верх со счетом 3:1. А во 
втором полуфинале «Сбербанк» 
не оставил шансов «Курской 
АЭС», разгромив соперников со 
счетом 3:0. В поединке за бронзу 
соревнований старооскольцы 
уверенно победили коллектив из 
города атомщиков (3:1).
Чемпионы Брянской и Курской 
областей выясняли отношения в 
финале. В главной игре турнира 
никто не хотел уступать, за Кубок 
боролись серьезно. Но команда 
Михайловского ГОКа все-таки 
была сильнее. Продемонстри-
ровав соперникам и зрителям и 
комбинационную игру, и харак-
тер, горняки выиграли встречу 
со счетом 3:2.
— У нас сплочённая команда, 
мы готовы играть и выигры-
вать даже у сильных соперни-
ков, — поделился секретом успе-
ха победитель турнира Денис 
Денисов. — К турниру подгото-
вились хорошо, старались выло-
житься по максимуму. Команда 
выражает глубокую признатель-
ность за поддержку руковод-
ству комбината, профсоюзному 
комитету.
Среди ветеранских команд 
первое место завоевала команда 
«ЧМЗ» из Глазова (Удмуртия). На 
втором — ветераны Михайлов-
ского ГОКа, на третьем — коллек-
тив Курчатовской АЭС.

Евгений Дмитриев

сколько сможете, а мы — сколько захотим». Как 
результат — разгром московских одноклубниц. 
Финальная сирена зафиксировала преимущество 
в счете 36 очков! 62:98 в пользу курской коман-
ды. Наиболее заметны в составе курянок в этот 
вечер были Элен Сиак, Эпифания Принц и Мария 
Вадеева. Теперь в финале премьер-лиги «Дина-
мо» встретится с «УГМК». Екатеринбургская ко-
манда уже восемь лет удерживает статус лучшей 
команды России. Но до этого «Динамо» предстоит 
выдержать не менее сложный экзамен. 14 апреля 
в рамках  «Финала четырех» Евролиги «Динамо» 
в полуфинале сыграет с турецкой «Фенербахче». 
Финальная серия российского первенства (до 
трех побед) начнется в Курске 23 апреля. 

Алексей Строев
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Железногорске
мать с дочерью
обокрали магазин
С прилавков одного из железногорских
продуктовых магазинов исчез товар
на сумму около 6 тысяч рублей.

К ак выяснилось, этот случай кражи продуктов
далеко не первый, однако именно крупная
недостача стала для руководства торговой

точки поводом обращения в правоохранительные
органы. Железногорские полицейские задержали
подозреваемых — ими оказались две местные жи-
тельницы, мать и её дочь, которая и работала в том
самом магазине кассиром.
Злоумышленницы признались оперативникам же-
лезногорского уголовного розыска в том, что пери-
одически похищали продукты питания, имитируя
продажу через кассу. Свое поведение подозревае-
мые объяснили трудным материальным положени-
ем. По данному факту проводится проверка.

Алкоголю не место
рядом со школой
Прокуратура оштрафовала
железногорский магазин за продажу
алкоголя и сигарет вблизи Детской
школы искусств.

П рокурорская проверка выявила в Железно-
горске нарушение правил продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, а

также табачных изделий вблизи образовательного
учреждения.
Как выяснилось, торговая организация осуществля-
ла розничную продажу спиртных напитков на рас-
стоянии менее 50 метров, а также реализовала та-
бачные изделия на расстоянии менее 100 метров
до входной двери в школу искусств, что противоре-
чит закону. Теперь юрлицо, ответственное за про-
дажу алкоголя и сигарет, будет привлечено к адми-
нистративной ответственности. В настоящее время
вступило в силу первое прокурорское постановле-
ние, и за реализацию спиртных напитков владелец
магазина должен выплатить штраф в размере 30
тысяч рублей. Второе административное дело на-
ходится на рассмотрении в региональном Роспо-
требнадзоре. Кроме того, директора торговой орга-
низации обязали устранить нарушения законода-
тельства и прекратить реализацию вредной про-
дукции вблизи железногорской ДШИ.

КАДРЫ

Олимпиада для будущих
профессионалов
Второй год подряд в Железногорске определяют победителей
заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства среди студентов колледжей.

М
инистерство об-
разования и
науки РФ уже не
первый год про-
водит олимпиа-

ды профессионального ма-
стерства по различным специ-
альностям. К примеру, в про-
шлом году сотни будущих про-
фессионалов приняли участие
в таких мероприятиях по всей
стране. В апреле 2017 года в
России начались заключитель-
ные этапы всероссийских
олимпиад по 25 группам спе-
циальностей.
Финал Всероссийской олимпи-
ады по группе специальностей
«Технологии материалов» во
второй раз прошёл на курской
земле. Железногорский горно-
металлургический колледж и
наш город для этого выбраны
не случайно: благодаря под-
держке компании «Металло-
инвест», колледж обладает со-
временной учебной базой, вы-
сокопрофессиональными пре-
подавателями и новейшим
оборудованием, используе-
мым в горной промышленно-
сти и металлургии.
Основной площадкой для про-
ведения практической части
соревнований стал ресурсный
центр ЖГМК, расположенный
на фабрике окомкования Ми-
хайловского ГОКа.
В течение двух дней лидерство
в теоретических знаниях и
профессиональных навыках по
направлению «Технология ма-
териалов» оспаривали 24 сту-
дента, представляющих 17 об-
разовательных организаций
из 16 регионов России.
Среди участников финала —

Артур Волокитин, приехавший
из Липецка. После окончания
школы, когда возник вопрос,
куда пойти учиться, долго не
размышлял: наличие в родном
городе крупного металлурги-
ческого комбината, где к тому
же трудится отец, стало реша-
ющим при выборе профессии.
Артур студент четвертого
курса Липецкого металлурги-
ческого колледжа и будущий
доменщик.
— Превращение твердого тела
в жидкий металл и последую-
щий выпуск его — это очень
интересное занятие и сложное
в то же время, — объясняет
свое увлечение будущей про-
фессией Артур.
Все задания олимпиады прямо
или косвенно связаны с метал-
лургическим производством.
Так, среди испытаний — пере-
вод специализированного

текста с английского или
немецкого языка. Еще одно
задание — предложить креа-
тивное решение организации
производства в коллективе.
Ключевая задача конкурса —
исследование материалов с
помощью приборов. Именно
на этом этапе проверялись
профильные знания будущих
металлургов.
— Участнику нужно опреде-
лить характеристики предло-
женного образца стали. На-
пример, его твёрдость, предел
прочности. По шлифам опре-
делить, чёрный это металл,
цветной или сплав. Под мик-
роскопом определить дефекты
и предложить способы их
устранения. Все задания очень
интересные, — поясняет член
жюри олимпиады, начальник
лаборатории окомкования
ЦТЛ Михайловского ГОКа

Ирина Бормотова.
Пройдя все испытания, липча-
нин Артур Волокитин стал по-
бедителем олимпиады. Честь
нашего города в этом году от-
стаивали девушки. Они также
добились высоких результа-
тов: студентка ЖГМК Анаста-
сия Гнездилова заняла второе
место. Тройку победителей за-
мкнул студент Уральского го-
сударственного колледжа Сер-
гей Гуржий.
Все финалисты получили
призы и денежные премии от
Министерства образования
РФ. Но главное — ребята, по-
казав отличные знания, после
окончания учебного заведения
могут рассчитывать на хоро-
шую и перспективную работу
на лучших металлургических
предприятиях России.

Евгения Кулишова
Фото Максим Михайлович

Одно из ключевых заданий конкурса — определение свойств материалов.

ФОТОФАКТ

Студенты Железногорского
политехнического колледжа помогли
прихожанам храма прп. Сергия
Радонежского провести субботник
накануне Пасхи. Ребята очистили
территорию от сухих веток
и строительного мусора, вместе
с сотрудниками дендрария посадили
ели, самшит и можжевельник.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

На комбинате захватывает дух!
Михайловский ГОК посетила группа школьников из Москвы, которые занимаются в школе геологии при МГУ.

Г
еология относится к
таким наукам, влю-
биться в которые
можно, если прочи-
тать в детстве нужную

книгу. Такой книгой для семи-
классницы Анны Роговой из
подмосковного Троицка стал
роман Жюля Верна «Путеше-
ствие к центру Земли». Имен-
но эта фантастическая исто-
рия стала тем проводником,
который несколько месяцев
назад привел Аню в геологи-
ческую школу МГУ.
А сейчас она вместе с десятью
воспитанниками школы в со-
провождении студентов геоло-
гического факультета посети-
ла Михайловское железоруд-
ное месторождение.
— В геологической школе я за-
нимаюсь с октября прошлого
года, — рассказывает Анна. —

Мы уже выезжали в экспеди-
ции, были в Тамани, ездили в
зимний лагерь, на слёт. А вот
на производстве мы впервые.
Очень впечатлил карьер. Ве-
ликолепный вид, просто дух
захватывает. Огромная техни-
ка, гигантское производство...
Работа в экспедициях является
неотъемлемой частью учебной
программы геологической
школы. И практика в карьере
Михайловского ГОКа, и экс-
курсия на производство стали
для юных геологов настоящим
приключением. Ребята иссле-
довали карьер, изучали поро-
ды, искали минералы и ракуш-
ки, залегающие в толще зем-
ных недр месторождения
КМА. Но, как оказалось, буду-
щим геологам интересен не
только процесс поиска пород,
но и их переработка, и

полученная продукция. Мос-
ковские школьники и студен-
ты побывали на увлекательной
экскурсии в подразделениях
комбината, где увидели высо-
котехнологичное и экологич-
ное производство, и по

признанию самих ребят узна-
ли много нового и интересно-
го. Будущие геологи уверены,
полевая практика на Михай-
ловском ГОКе значительно по-
полнит их багаж знаний и
опыта.

Процесс добычи и переработки руды увлекателен и интересен.
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07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
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 «Призрачный гонщик».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».

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

(12+).
08.00 «Живая история. Осень или 

протокол одного заседания» 
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 «Аллегро с огнем» Военная, 

драма (СССР, 1979)  (12+).
11.15 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
12.00 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «СЛЕД. 

НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 «Смешарики».
06.15 М/ф «Турбо» (6+).
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 М/ф «Университет монстров».
11.25 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
13.10 Д/ф «Этот легендарный 

Герберштейн».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
15.40 Х/ф «ИВАН».
17.15 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
17.45 К юбилею Михаила Плетнева. 

Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-
Корсаков. Симфонические 
картины из опер.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».
23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала».

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+).

23.00 «Дом-2. Остров любви» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СХВАТКА» (18+).

04.30 Б. Киркоров. От сердца 
к сердцу (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «История с Л. Млеченым. Еще 

не поздно» (16+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.30 «Живая история. Осень или 

протакол одного заседания» 
(16+).

13.25 М/ф.
13.55, 00.30 «НАШ ЗООПАРК» (12+).
15.00, 01.30 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+).
17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
17.55 «Они и мы» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).

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

доказать» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «ИГРА» (16+).

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

11.00, 20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.30 «Живая история. 

Интервенция. Много шума 
из-за революции» (16+).

13.25 М/ф.
13.55, 01.00 «НАШ ЗООПАРК» (12+).
15.00, 02.00 «СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

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

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 «Тотальный разбор» (12+).
10.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 
против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против Роя 
Нельсона. Трансляция из США .

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
13.55 «Спортивный репортёр» (12+).
14.15 Хоккей. Прямая трансляция 

из Сочи.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 «Спортивный репортёр» (12+).
17.05 Реальный спорт. Гандбол.
17.40 «Секрет успеха Зидана» (12+).
18.00 «Спортивный заговор» (16+).
18.30 Континентальный вечер.
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Бавария».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 «Спортивный заговор» (16+).
01.00 Обзор Лиги чемпионов (12+).

22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».

22.45 Д/ф «Город-радуга».
23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. В. Сировский».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

01.25 П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из «Спящей красавицы».

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «Личное оружие» (12+).
11.15  Х/ф «Любовь с оружием» (16+).
12.00 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «СЛЕД. 

КРУГОМ ОДНИ ГЕРОИ» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 «День радио» Комедия.

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
22.30 Шоу «Уральских пельменей».

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

12.50 Д/ф «Водный край и 
национальный парк Хорватии».

13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. В. Сировский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная».
17.20 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

17.50 К юбилею Михаила Плетнева. 
Произведения для фортепиано 
К. Дебюсси, С. Рахманинова, 
Э. Грига.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».

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

ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.20 Ночные новости.
01.35 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ИНДИ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

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

09.20 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+).

11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 «Спартак» — «Зенит». История 
противостояний» (12+).

12.40 Д/ф «Братские команды».
13.10 «Футбол двух столиц» (12+).
13.40 «Спартак» — «Зенит». Live».
14.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» — «Челси» (0+).

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
17.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
18.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
19.30 «Спортивный репортёр» (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия — Белоруссия. Прямая 
трансляция из Словакии.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал (0+).
01.45 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.

МАТЧ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
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РЕКЛАМАТРАНСПОРТ

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

 ВНИМАНИЕ!
С 14 апреля 2017 года в Фельдшерских здравпунктах 
ПАО «Михайловский ГОК» будет проводиться 
всесезонная вакцинация от пневмококковой инфекции.

Обращаться к дежурному фельдшеру.

 В клинико-биохимическую лабораторию 
ЧЛПУ «Амбулатория» требуется лаборант.
Обращаться в отдел кадров. Телефон 9-65-78.

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

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

Снижение ставок состав-
ляет до 3 п. п. от базовой 
линейки. Минимальная 

ставка по «Потребительскому 
кредиту под поручительство 
физических лиц» теперь со-
ставляет 12,9% годовых, по 
«Потребительскому кредиту без 
обеспечения» — 13,9% годовых, 
условия действуют для кредитов 
на сумму от 300 000 рублей.
Минимальная ставка в рамках 
новой акции составляет всего 
12,9% годовых в рублях — таких 
низких ставок по потребитель-

Автомобилям выдадут 
электронный паспорт

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
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Сбербанк снизил ставки 
по потребительским кредитам 
в рамках акции
С 15 февраля Сбербанк запустил весеннюю 
акцию со сниженными процентными 
ставками по потребительским кредитам.

Экскурсионные  туры  на  майские  праздники.
Продажа   туров  на  море:  проезд  автобусом, 
по  ж/д , на  самолете из г. Курска.
Отдых  в  безвизовых  странах.
Паломничество  по  России, Италии, Греции, в  Израиль.
Круизы.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО «БаСКа тур» в Железногорске —
Любовь Романова
Адрес: ул. Ленина д. 88, 
Телефоны: 8 (960) 692-91-31, 8 (919) 272-92-82.

С 1 июля 2017 года в России вместо бу-
мажных ПТС на автомобили будут оформ-
лять электронные паспорта транспортных 
средств (ЭПТС). 

Предполагается, что до июля 2017 года 
владельцы автотранспорта смогут офор-
мить ЭПТС добровольно. Об этом сообщил 

замминистра промышленности и торговли РФ 
Александр Морозов.
«В соответствии с решениями Евразийской эконо-
мической комиссии, страны-члены Таможенного 
союза запускают механизм, который позволит нам 
сформировать публичную электронную цифровую 
историю автомобиля», — сказал Морозов. Главное 
преимущество ЭПТС — возможность консоли-
дировать и хранить всю историю транспортного 
средства с момента его изготовления или ввоза на 
территорию Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) и до его утилизации. Это будет способство-
вать защите прав потребителей на автомобильном 
рынке не только Российской Федерации, но и на 
рынках государств-членов ЕАЭС, отметил Морозов.
Кто будет оформлять ЭПТС?
ЭПТС для новых автомобилей будет оформлять 
производитель или его уполномоченный предста-
витель. При этом необходимая информация будет 
храниться в специальной системе электронных 
паспортов. Собственник машины получит выписку 
из ПТС в электронном виде, он сможет ее рас-
печатать. Кроме того, узнать историю владения и 
данные об автомобиле можно будет через специ-
альный сервис, сейчас разрабатываемый ГИБДД.
Сколько будет стоить оформление ЭПТС?
Стоимость оформления ЭПТС для автопроизводи-
телей составит 250 рублей, для автовладельцев — 
600 рублей. Для сравнения, стоимость оформления 
бумажного паспорта автомобиля составляет 800 
рублей. 
Будут ли действительны с 1 июля бумажные 
паспорта? 
Да, будут. Тем, кто не захочет обменять бумажный 
паспорт на электронный, разрешат до утилиза-
ции транспортного средства пользоваться старым 
бумажным паспортом. При этом отмечается, что од-
новременно получить ПТС в бумажном и электрон-
ном виде будет нельзя. Как уточнили в министер-
стве промышленности и торговли РФ, переход на 
электронный паспорт не является обязательным.

По материалам СМИ

ским кредитам в Сбербанке ещё 
не было, — отмечает управляю-
щий Курским отделением 
ПАО Сбербанк Сергей Хоров.
Процентные ставки устанав-
ливаются индивидуально в 
зависимости от надёжности, 
платёжеспособности и катего-
рии клиента. В Сбербанке от-
сутствуют какие-либо комиссии 
по кредиту, а предложение по 
страхованию жизни, которое 
является добровольным, не вли-
яет на размер процентной став-
ки по кредитному договору.
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центр 
природного 
земледелияqh“mhe

Расписание движения автобусов
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Маршруты МУП «Транспортные линии» на садово-огородные участки. 
По средам, пятницам, субботам и воскресеньям

Копать или не копать?

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

САД И ОГОРОД РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Может, стоит по-
учиться мудро-
сти у природы 
и убрать эту 
самую тяжелую 

операцию за ненадобностью? 
Большинство садоводов счита-
ет, что перекопка почвы перед 
посадкой обязательно нужна, 
чтобы разрыхлить землю. Яко-
бы и воде, и воздуху будет легче 
проникать в нее, легче будут 
расти корни… А как то же са-
мое без всякого перекапывания 
делает природа-матушка? Все 
дело в том, что природная по-
чва имеет пористую структуру, 
образованную каналами и по-
рами на месте сгнивших корней 
и ходов червей. Почва не долж-
на быть рыхлой — она должна 
быть пористой! Тем более что 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

после первого дождя или поли-
ва рыхлая почва покрывается 
земляной коркой, не пропуска-
ющей ни воду, ни воздух — ее 
надо постоянно рыхлить… Не 
нужно перекапывать землю и 
для того, чтобы большинство 
посаженных семян взошли, до-
статочно прорыхлить землю на 
5-7 см, сделать в ней канавки и 
прикрыть семена разрыхленной 
землей. Так вы и силы сэкономи-
те, и пористость почвы сохрани-
те, а она, пористость, — неотъ-
емлемый признак плодородной 
почвы.
Если вашим грядкам уже не пер-
вый год, то рыхлить почву легче 
всего плоскорезом. Работать им 
надо с прямой спиной, как ко-
сой, внедряя в почву носик пло-
скореза и двигая им под землей 

Уважаемые садоводы, вам никогда не приходил в голову вопрос: 
для чего собственно мы перекапываем почву перед посадкой? 
Ведь в природе никто не копает, но всё тем не менее растет и без 
перекопки… 

РЕКЛАМА

База расположена в живописном ме-
сте, на берегу водоёма, где оборудо-
ван пляж. Окружена лесным масси-
вом, удалена от трассы. Принимает 
отдыхающих и летом, и зимой.

Управление внутренних 
социальных программ 
и развития социальных 
объектов 
Михайловского ГОКа 
предлагает путевки 
на базу отдыха «Гнань».

База отдыха «Гнань» идеально подхо-
дит для празднования свадеб, банкетов, 
юбилеев и прочих мероприятий. Име-
ются детская, волейбольная, футболь-
ная площадки.
В домиках есть электричество, холо-
дильники, электрические плиты. Водо-
проводные коммуникации подведены к 
каждому домику, около каждого из них 
устроены столик и мангал. Отдыхаю-
щим выдается постельное белье, кухон-
ные принадлежности. При въезде
на территорию — парковка бесплатно.
Путевки можно приобрести в 
управлении ВСПиРСО (социальное 
управление).
Адрес: 
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 А. 
При себе иметь паспорт.
Справки по телефонам: 
8-920-737-38-00; 
8 (47148) 9-41-68.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Маршрут                          Отправление из города Отправление в город

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

АС г. Железногорск — с/о «Строитель 8.00, 10.00, 15.10, 18.25 9.00, 11.00, 16.05, 19.30
АС г. Железногорск — с/о «Ягодка» 
«Железнодорожник» 7.25, 10.55, 15.00, 17.50 8.45, 12.20, 16.35, 19.10

АС г. Железногорск — с/о «Автомобилист» 8.10, 10.40 15.40, 18.15 9.25, 12.00, 16.55, 19.35
АС г. Железногорск — с/о «Малиновая роща» 8.15, 10.15, 16.20, 18.35 9.20, 11.20, 17.20, 19.40
АС г. Железногорск — с/о «Березка»  «Кристалл» 7.00, 9.30, 15.30, 18.00 8.15, 10.45, 16.45, 19.20
СМУ-1 — с/о «Ивановские» 7.40, 9.35, 16.35, 18.55 8.40, 10.25, 17.30, 19.50
Техникум — с/о «Шахтер» 7.50, 9.45, 14.05, 18.35 8.50, 10.40, 15.00, 19.40
АС г. Железногорск — с/о «Здоровье» 
(пн, ср, пт, сб) 7.05, 13.35, 17.35 8.05, 14.20, 19.10

Техникум — с/о «Металлург» 8.20, 10.00, 15.20, 18.05 8.50, 11.00, 16.00, 18.50
АС г. Железногорск — ул. Ленина — с/о «Панино» 8.15, 10.25, 14.50, 18.40 9.20, 11.30, 15.55, 19.45
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

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

АС г. Железногорск — с/о «Рясник» 7.30 8.15, 17.15
АС г. Железногорск — с/о «Заря» 9.00, 15.05, 18.10 9.55, 16.00, 19.05
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
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

вдоль лезвия, разрезая почву. 
На особо мягких почвах можно 
перемещать плоскорез под зем-
лей и поперек лезвия.
Если же вы делаете грядку на 
дернине, то вам придется порабо-
тать клиновидной мотыгой. Клин 
мотыги легко входит в дерн, раз-
резая его, а затем крупные комки 
размельчаются. Но и здесь не 
забирайтесь глубже 5–7 см.
Я свои грядки не перекапываю 
уже 10 лет, так земля на них 
такая мягкая, что ее вообще не 
надо рыхлить. Осенью я укры-
ваю грядки мульчей из травы и 
листьев. А когда весной сдвигаю 
мульчу в проходы, чтобы почва 
прогрелась, то рукой с растопы-
ренными пальцами могу уйти в 
землю до середины ладони. За-
чем такую почву рыхлить?
Пока земля прогревается, я 
успеваю 3 раза «почистить» по-
являющиеся сорняки, подрезая 
их плоскорезом  или мотыгой по 
поверхности, почти не тревожа 
почву. Это позволяет значитель-
но ослабить сорняки, пророс-
шие из семян поверхностного 
слоя почвы, и не вывернуть 
наружу не взошедшие семена, 
лежащие глубже. Тем самым я 
«стерилизую» поверхностный 
слой от сорняков, а семена, ле-
жащие ниже, меня не тревожат.
Когда почва прогреется, я 
оцениваю, достаточно ли она 
влажная. Если нет, то сначала 
поливаю ее, а затем продавли-
ваю в ней черенком канавки, в 
которые раскладываю семена, 
присыпаю их сверху компостом 
и придавливаю его (для луч-
шего контакта семян с почвой) 

плоскостью мотыги, не накло-
няясь. И уже не поливаю, чтобы 
«не разбросать» водой семена в 
земле.
Такой способ гораздо лучше, 
чем посев семян в канавку, про-
царапанную в почве. Все семена 
лежат на одном уровне, значит, 
взойдут одновременно и будут 
в равных условиях по освещен-
ности. Они лежат «по струнке» 
вдоль канавки, а так как рас-
стояние между канавками я 
делаю чуть большим, чем раз-
мер маленького плоскореза, то 
дальнейшая прополка между-
рядий осуществляется подрез-
кой маленьким плоскорезом, не 
сгибаясь. Семена, как в природе, 
ложатся на твердую поверхность 
(к ней по уплотненным капилля-
рам подсасывается снизу вода), а 
сверху — рыхлый компост, пита-
тельный, не слеживающийся и 
пропускающий воздух — идеаль-
ные условия для роста!
Даже картошку можно сажать 
без перекопки. Достаточно с 
помощью кола с перекладиной, 
на которую надавливают но-
гой, проткнуть в разрыхленной 
почве лунки, уложить в них 
клубни, и присыпать их землей.  
В дальнейшем картошку 1 раз 
окучивают, засыпая разрых-
ленной почвой показавшиеся 
ростки высотой 7-10 см, а по-
том только мульчируют травой 
или сеном. Также можно вы-
ращивать картофель веерным 
способом, только между рядами 
оставляем большее расстояние.

Валентина Мартыненко, 
садовод-профессионал

ИНСТРУМЕНТЫ «УМНОГО ДАЧНИКА»ИНСТРУМЕНТЫ «УМНОГО ДАЧНИКА»
• Плоскорез  ФОКИНА (АВТОРСКИЙ) — он рыхлит землю, Плоскорез  ФОКИНА (АВТОРСКИЙ) — он рыхлит землю, 
подрезает сорняки, окучивает и многое другое.подрезает сорняки, окучивает и многое другое.
• МОТЫГА МОТЫГА — для подрубания ржи и сидератов, — для подрубания ржи и сидератов, 
для обработки тяжёлой почвы.для обработки тяжёлой почвы.
• КУЛЬТИВАТОР «СТРИЖ»КУЛЬТИВАТОР «СТРИЖ» — легкий инструмент  — легкий инструмент 
для рыхления и подрезки сорняков.  для рыхления и подрезки сорняков.  
• ЧУДО-ЛОПАТА — две сотки за час.ЧУДО-ЛОПАТА — две сотки за час.
• КУЛЬТИВАТОР «ТОРНАДО» —  работать может даже ребёнок. КУЛЬТИВАТОР «ТОРНАДО» —  работать может даже ребёнок. 
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, С ПОЛИКАРБОНАТОМ И БЕЗ. ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, С ПОЛИКАРБОНАТОМ И БЕЗ. 
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ РОЗЫ «ТАНТАУ». ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ РОЗЫ «ТАНТАУ». 

РАСПИСАНИЕ 
движения  автобусов 
МУП «Транспортные линии» 
во время праздника 
Великой Пасхи

16 апреля, с 9.00 до 15.00, 
будут осуществляться рейсы 

• НА НОВОЕ КЛАДБИЩЕ:
—  по ул. Ленина от автостанции 10 м-н 

через ул. М. Жукова — 12 м-н — пять автобусов 
с интервалом движения 10–20 минут.

—  по ул. Курская от Автостанции — три 
автобуса с интервалом движения 10–20 
минут.

• ОТ НОВОГО КЛАДБИЩА (П. ЗОЛОТОЙ) —
восемь автобусов с интервалом движения 10 
минут.
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23.00 Д/с «Заслуженный 
бездельник РФ. В. Сировский».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

01.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

01.55 «Наблюдатель».

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
15.30 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «СЛЕД. 

ДРУГОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
23.05 «Кухня: Идём в кино!» (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» .
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

пришельцев» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).

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

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

(12+).
08.00 «Живая история. 

Интервенция. Много шума из-
за революции» (16+).

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

журнал» (12+).
11.00, 20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
13.25 М/ф.
13.55, 00.30 «ТАЙНА ЗАМКОВ 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
15.00, 01.30 «РОЗЫГРЫШ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).

07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОТСКОК» (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).

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

(12+).
08 00, 09.30, 17.55 «Они и мы» (16+)
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.30 «Живая история. Арлекино. 

Банды 80-х» (16+).
13.25 М/ф.
13.55, 00.30 «ТАЙНА ЗАМКОВ 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

Пропустил важный 
сюжет 

в программе
«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!

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

ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
01.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+).

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

22.00 «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Кто хочет стать легионером?».
10.25 Новости.
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Новости.
11.40 «Секрет успеха Зидана» (12+).
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
14.00 «Кто хочет стать легионером?».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Почему «Лестер» заиграл 

без Раньери?» (12+).
15.50 Футбол. Лига чемпионов.
17.50 «Десятка!» (16+).
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) — «Барселона» 
(Испания) (0+).

20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.45 «Кройф. Тот, кто придумал 

«Барселону» (16+).
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала (0+).

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

ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «ШЕФ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).

06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

13.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.10 «Пешком...».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».

16.25 Д/ф «Уильям Гершель».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
17.50 К юбилею Михаила Плетнева. 

Произведения для фортепиано 
Л. Бетховена и Ф. Листа.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Матриархат и феминизм».
22.00 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска».

15.00, 01.30 «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ» (12+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «БЛАЖЕННАЯ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Спортивный заговор» (16+).
10.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго. 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Монако» 
(Франция) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+).

14.35 Д/ф «Хулиган» (12+).
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) — СКА.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.45 «Спортивный репортёр» (12+).
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Андерлехт».

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

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+).

23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

00.45 Д/ф «Ядерная любовь».
01.35 Концерт «Русская 

филармония».
01.55 «Наблюдатель».

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Дальнобойщики. Лебедянь» 

Продолжение сериала» (16+).
15.30 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

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

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «ШЕФ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

12.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир».

12.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. В. Сировский».
15.40 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска».
16.35 Д/ф «Петр Алейников».
17.20 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
17.50 Концерт.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно».
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд».
23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. В. Сировский».
23.30 Новости культуры.

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

ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.20 Ночные новости.
01.35 Х/ф «НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
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07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 «ФИЛФАК» (16+).
17.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».

08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (6+).

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

Мистические тайны 
революции» (16+).

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

04.30 «РОДНЯ» (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 (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Г. Волчек. Любовь и 

заблуждения» (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00, 20.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Арии. Следы белых богов».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

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

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

(12+).
08.00 «Живая история. Арлекино. 

Банды 80-х» (16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
12.30 «Г.Волчек. Любовь и 

заблуждения» (12+).
13.25 М/ф.
13.55, 00.30 «ТАЙНА ЗАМКОВ 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
15.00, 01.30 «БОЛЬШОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (16+).
22.00 «РОДНЯ» (16+).
03.00 «Приют комедиантов» (12+).

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 М/ф.
13.55, 01.00 «ТАЙНА ЗАМКОВ 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
15.00, 02.00 «БОЛЬШОЕ 

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

журнал» (12+).
22.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. 
Реванш. (16+).

09.45 Д/ф «Несвободное падение».
10.45 «Десятка!» (16+).
11.05 Все на футбол! Афиша (12+).
12.05 «Спортивный репортёр» (12+).
12.25 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
12.55 «Кто хочет стать легионером?».
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Урал».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

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

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Челси» — «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.

21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» — «Интер». 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Теннис. Кубок Федерации. 

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать 

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

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
09.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
11.20 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

13.00 «Лига Европы. Путь к финалу».
13.30 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Румынии.

15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Уфа» — ЦСКА. Прямая 
трансляция.

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Румынии.

19.30 Новости.
19.35 Все на футбол! Афиша (12+).
20.35 Новости.
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария — Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. 

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
15.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).

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

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
23.40 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).
01.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.25 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ».
11.35 Д/ф «Ядерная любовь».
12.30 «Письма из провинции».
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно».
17.50 К юбилею 

Михаила Плетнева. 
Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович.

18.50 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер».

19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Новости культуры.
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
00.05 Х/ф «ПЕЛЕНА» (16+).
01.55 «Искатели».

06.10 «Веселая карусель. 
Задом — наперед» (0+).

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ».
11.45 Т/с «СЛЕД. ДРУГОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О 

ЗОЛУШКАХ» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ 

ГОНКА» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ ОДНИ 

ГЕРОИ» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. АВАТАР» (16+).
21.35 Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ» (16+).
22.30 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЧАС».
23.15 Т/с «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ».
00.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ЛЕБЕДЯНЬ» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

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

Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Кухня.  (12+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+).
13.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
14.55 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Художественный фильм 

«АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
19.00 «Взвешенные люди». Третий 

сезон» (12+).
21.00 Художественный фильм «КОД 

ДА ВИНЧИ» (16+).
23.55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+).

08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ».
12.00 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
12.30 Д/ф «Богемия — край прудов».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.50 Марис Янсонс и 

симфонический оркестр 
Баварского радио. «Русская 
ночь».

14.40 «Острова».
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
01.00 «Русская ночь».
01.55 Д/ф «Богемия — край прудов».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (18+).
01.35 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА».
01.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+).

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

ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 100-летию Георгия Вицина. 

«Чей туфля?».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
16.20 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

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

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 

КРАСНОМ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

СУББОТА,  22 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ



12   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 14 | Пятница, 14 апреля 2017 года

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

05.00 Художественный фильм  
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4».

05.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+).

07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+).

10.00 Художественный фильм 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3».

12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» Специальный 

выпуск.»Мумий Тролль» (16+).
01.45 «Военная тайна» (16+).

04.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+).

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

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

(16+).
10.00 «Форматор» (12+).
11.00, 20.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25 М/ф.
13.55, 00.30 «ТАЙНА ЗАМКОВ 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
15.00, 01.30 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 

СЕРГЕЕВА» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 

(0+).
17.30 «Время обедать» (12+).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

ТЕЛЕГИД

 КАРУСЕЛЬ

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

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
08.50 М/с «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Детский КВН».
14.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В 

АКАДЕМИИ МОДЫ».
23.10 М/с «Ниндзяго».
00.15 «Ералаш».
01.15 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА 

ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ».

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

друзья».

08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья».

08.50 М/с «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Ниндзяго».
00.10 «Ералаш».
01.00 М/ф «Король железной 

дороги».

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

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
08.50 М/с «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».

14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Ниндзяго».
00.15 «Ералаш».
01.15 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 

ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ».

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

и его друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
08.50 М/с «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.05 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».

22.20 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Ниндзяго».
00.15 «Ералаш».
01.15 М/ф «Лунный переполох».

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

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
08.50 М/с «Врумиз».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
11.55 «В мире животных «.
12.20 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
15.50 «Невозможное возможно».
16.10 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.05 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
22.50 М/с «Ниндзяго».
00.15 «Ералаш».
01.15 М/ф «Корабль сокровищ».

Суббота
22 апреля.
05.00 М/с «Летающие звери».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».

08.30 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».

09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
14.20 М/с «Фиксики».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Барбоскины».
17.00 М/с «Королевская академия».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.00 М/с «Малышарики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики».
23.00 М/с «Волшебная четвёрка».

Воскресенье
23 апреля.
05.00 М/с «Летающие звери».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
08.30 М/с «Семейка Бегемотов».
09.25 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Смешарики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Сказка наизнанку».
12.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
14.45 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозелёного леса».
18.15 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Мишкины рассказы».

СИГНАЛ ТВ

18.00 Новое время (12+).
22.00 Б. Киркоров. От сердца 

к сердцу (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон 
против Артёма Лобова. 
Прямая трансляция из США.

07.00 Все на Матч! События недели.
07.25 Художественный фильм 

«ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» (16+).

09.05 Футбол. Чемпионат Англии.
11.05 «Спортивный детектив» (16+).
12.05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярск) — «Химки». 
Прямая трансляция.

14.00 «Спортивный репортёр» (12+).
14.25 Теннис. Кубок Федерации. 

Мировая группа. 
Плей-офф. Россия — Бельгия. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

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

16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» — «Арсенал».

18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

20.05 «Спортивный репортёр» (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.00 Художественный фильм 
«РЕСТЛЕР» (16+).

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

23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Италии (0+).

01.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. 
Россия — Бельгия. 
Трансляция из Москвы (0+).

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+).
01.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
11.50 Легенды кино. Алексей 

Смирнов.
12.20 «Россия, любовь моя!».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту».
14.40 «Что делать?».
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
17.20 Гении и злодеи. Ефим и Мирон 

Черепановы.
17.50 К 95-летию со дня рождения 

Станислава Ростоцкого. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино».

19.20 «Пешком...».
19.45 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы.
20.55 «Библиотека приключений».
21.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
23.30 Национальная театральная 

премия «Золотая маска-2017».

07.40 «Тараканище» (0+).
08.40 «Маша и Медведь» 

Мультфильмы» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 «Запрещенное кино» 

Документальный фильм» (16+).
11.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
18.00 «Главное c Никой 

Стрижак». Информационно-
аналитическая программа».

20.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Сезон охоты» (12+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди». Третий 

сезон» (12+).
12.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
19.20 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара».
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА».
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.50 Х/ф «МУМИЯ» (12+).
17.10 Филипп Киркоров, Кристина 

Орбакайте, Валерия и другие 
в праздничном шоу «30 лет 
балету «Тодес».

19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+).
01.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ».

05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

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

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Иван Великий. Возвращение 

государя» (12+).
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
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ГОРНЯЦКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Железорудные окатыши — один из наиболее востребованных видов железорудной продукции.

Что такое окатыши?
Процесс получения окатышей был предложен шведским
инженером Андерсоном в 1912 году. А первая установка для их
производства была создана в 1926 году в Германии.

П
осле второй миро-
вой войны новый
способ окускова-
ния стал широко
использоваться в

промышленности, первые
фабрики по производству же-
лезорудных окатышей были
построены в США.
В Советском Союзе первые
опытно-промышленные уста-
новки для производства этого
вида сырья были построены на
Южном ГОКе в Кривом Роге и
на НТМК в Нижнем Тагиле в
1958 году. В 1964 году была за-
пущена первая в нашей стране
промышленная фабрика ока-
тышей на Соколовско-Сарбай-
ском ГОКе.
С 50-х годов прошлого столе-
тия окатыши начинают наби-
рать популярность в мировой
металлургии. К 1982 году в
мире выпускалось в общей
сложности 250 млн тонн ока-
тышей в год!
Для доменного производства,
использовавшего на протяже-
нии многих лет куски дробле-
ной, богатой железом руды,
обожженные на аглофабриках,
окатыши необходимы, так как
позволяют загружать

доменные печи высококаче-
ственным сырьем с высоким
содержанием железа, получен-
ным из сильно измельченной
и обогащенной руды. Помимо
этого, при подготовке сырья
для получения окатышей ис-
пользуется возможность

добавлять полезные для до-
менного процесса добавки,
повышающие эффективность
плавок.
Технология производства ока-
тышей напоминает приготов-
ление теста. Железорудный
концентрат смешивается с
различными добавками (флю-
сом), полученная шихта
увлажняется и комкуется в ча-
шевых или барабанных оком-
кователях. В результате полу-
чаются сферические частицы

(сырые окатыши) необходимо-
го диаметра. Сырые окатыши
обжигаются, после чего окон-
чательно приобретают необхо-
димые свойства и механиче-
скую прочность.
Один из наиболее востребо-
ванных видов железорудной

продукции и на рос-
сийском рынке, и за
рубежом — офлюсо-
ванные окатыши —
выпускает фабрика
окомкования Ми-
хайловского ГОКа.
27 декабря 1976
года была введена в
экплуатацию обжи-
говая машина №1,
площадью спекания

520 м² и производительностью
в 3,1 млн тонн обожженных
окатышей в год. В следующем,
1977 году, была сдана в экс-
плуатацию обжиговая машина
№2. В 1979 году достигнута
проектная производитель-
ность по производству офлю-
сованных окатышей.
По мере роста потребностей
металлургов в высококаче-
ственном сырье на Михайлов-
ском ГОКе возникла необходи-
мость в быстром наращивании

мощностей по производству
железорудного сырья. В ре-
зультате реконструкции была
увеличена часовая производи-
тельность каждой обжиговой
машины и значительно сниже-
ны удельный расход газа и
электроэнергии на производ-
ство одной тонны окатышей.
В 2015 году компания «Метал-
лоинвест» реализовала на
своем предприятии в Курской
области масштабный инвести-
ционный проект. На Михай-
ловском ГОКе была построена
и введена в эксплуатацию об-
жиговая машина № 3. Реали-
зация проекта позволила ком-
пании «Металлоинвест» уве-
личить объём производства
окатышей на 5 млн тонн в год.
Важно, что экологическая на-
грузка третьей обжиговой на
окружающую среду практиче-
ски отсутствует, в том числе и
за счёт применения совре-
менных электрофильтров.
Всего с 1977 по 2016 год Ми-
хайловский ГОК выпустил
почти 300 миллионов тонн же-
лезорудных окатышей! Почти
столько же составляет общий
вес всех жителей Земли.

Евгений Дмитриев

С 1977 по 2016 год
МГОК выпустил
почти 300 млн тонн
железорудных
окатышей.

ЭКОЛОГИЯ

Куряне поджигают область
Курская область продолжает страдать от несанкционированных поджогов сухой травы
и мусора.

Сноября 2015 года в
нашей стране действует
запрет на бесконтроль-

ное выжигание сухой травы на
землях всех категорий, потому
как это приводит к значитель-
ному обеднению природных
экосистем и может стать при-
чиной лесного пожара. Тем не
менее многие наши земляки
продолжают жечь. Особенно
усердствуют в Курском

районе. Согласно «чёрному
списку» спасателей, здесь за-
фиксировано наибольшее ко-
личество возгораний — 33. На
виновных составлено 10 про-
токолов. Чуть меньше — по 19
нарушений — в Конышевском
и Льговском районах. Любите-
ли чиркнуть спичкой есть и в
Железногорске — 11 апреля на
берегу городского озера горела
трава. Результат — огромные

участки выжженной сухой
травы. Начальник управления
ГО и ЧС Иван Чавкин напом-
нил, что за несанкциониро-
ванный поджог накладывается
штраф в размере от 1000 до
1500 рублей.
Также он отметил, что с 30
марта в области введен осо-
бый противопожарный режим.
Он предусматривает увеличе-
ние штрафов вдвое.

НОВОСТИ

Планируют
убрать
посредника
Минстрой предлагает освободить
управляющие компании от сбора
платежей.

О н намерен изменить схему оплаты комму-
нальных услуг. Министерство подготовило
законопроект, который снимет эти полномо-

чия с УК. Тем самым будет ликвидировано лишнее
звено между населением и ресурсоснабжающими
компаниями. Люди смогут напрямую оплачивать
счета за услуги поставщикам, схема будет анало-
гична той, по которой сейчас жители рассчитывают-
ся за ресурсы. Законопроект уже согласовали
Минэкономики, Минюст, Минэнерго, ФАС, Минсвя-
зи. Документ направлен в правительство РФ, после
чего его рассмотрят депутаты Госдумы.

Есть идеи?
Предлагайте!
Куряне могут принять участие в
разработке Стратегии социально-
экономического развития Курской
области на период до 2030 года.

В России идет процесс реформирования систе-
мы территориального стратегического плани-
рования, связанный с принятием Федераль-

ного закона «О стратегическом планировании в
Российской Федерации».
Принятие данного законопроекта нормативно за-
крепило необходимость разработки стратегий со-
циально-экономического развития на уровне рос-
сийских регионов.
Действующая Стратегия социально-экономического
развития Курской области до 2020 года была
утверждена еще в мае 2007 года и сегодня нужда-
ется в корректировке. Новый документ будет сфор-
мирован с учётом приоритетных целей и задач со-
временной экономики, потенциала муниципальных
образований региона.
Принять участие в разработке стратегии долгосроч-
ного развития региона могут все жители Соловьи-
ного края. Для этого необходимо заполнить анкету
для мониторинга на официальном сайте админи-
страции Курской области http://adm.rkursk.ru, в
разделе «Экономика».

Послание в мешке
с сахаром
Записка с мольбой о помощи была
обнаружена в московском магазине в
одном из мешков с сахаром.

П о информации издания «Лайф», в пекарне
одного из московских супермаркетов при
вскрытии мешка с сахаром была обнаруже-

на рукописная записка с фразой «Помогите мы в
рабстве» (авторская пунктуация сохранена - прим.
ред.). О настораживающей находке тут же опове-
стили правоохранительные органы.
Эксперты полиции по маркировке мешка установи-
ли, что упакован сахар в Курской области. Как
утверждают в издании, сотрудники правоохрани-
тельных органов уже посетили сахарный завод в
селе Любимовка Большесолдатского района. Но
никаких следов пленников, насильно удерживае-
мых на предприятии, обнаружено не было.
Руководство завода выдвинуло версию, что про-
дукцию с территории склада могла отправить в сто-
лицу и другая компания.
Информацию о происхождении записки уточняет и
официальное сообщение областного следственного
управления СК России. В нём подтверждается на-
личие записки и говорится, что по факту её обнару-
жения уже организовано проведение доследствен-
ной проверки.

По матПо материалам СМИериалам СМИ
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 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Галину Владимировну Никулину, 
Владимира Валентиновича Хали-
на и с днём рождения — Алексан-
дра Валериевича Головлева, Лари-
су Валентиновну Пугачеву, Сергея 
Евгеньевича Боярского, Сергея 
Юрьевича Соколова, Андрея Вла-
димировича Гуляева, Татьяну 
Владимировну Рябикову, Николая 
Михайловича Кулешова, Дениса 
Вячеславовича Шатова, Наталью 
Александровну Лучкову, Анатолия 
Михайловича Чеусова, Евгения 
Васильевича Шкуратова, Алексея 
Григорьевича Кузяева, Констан-
тина Владимировича Букацели, 
Юрия Павловича Алтухова, Мак-
сима Андреевича Танасиенко, 
Олега Владимировича Забродина, 
Михаила Игоревича Коняхина, 
Максима Сергеевича Лапшенова, 
Сергея Анатольевича Медовкина, 
Михаила Анатольевича Горбачева, 
Олега Владимировича Фалина, 
Николая Алексеевича Бородина, 
Александра Викторовича Бирюко-
ва, Сергея Васильевича Носкова, 
Игоря Владимировича Зимина.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Никиту Сергеевича 
Рассохина, Николая Валерьевича 
Лакеева, Сергея Владимировича 
Лукина, Елену Сергеевну Евтюхо-
ву, Александра Ивановича Полухи-
на, Юлию Александровну Беляеву, 
Сергея Борисовича Касьянова, 
Николая Николаевича Слободина, 
Александра Викторовича За-
харченко, Алексея Николаевича 
Татаринова, Виктора Андреевича 
Сысоева, Леонида Николаевича 
Соловьева, Ольгу Валерьевну Щев-
люкову, Алексея Владимировича 
Тихонова.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Викторовича 
Бубликова, Сергея Димитровича 
Иванова, Владимира Николаеви-
ча Иванова, Олега Николаевича 
Волкова, Николая Александровича 
Борисова, Евгения Владимирови-
ча Диканова, Александра Ивано-
вича Харламова.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Юрия Алексеевича Горельцева и с 
днём рождения — Михаила Евге-
ньевича Профатыло, Ольгу Влади-
мировну Прошкину, Александра 
Дмитриевича Фетисова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Викторовича 
Анпилогова, Наталью Николаевну 
Владимирову, Веру Ивановну Дми-
трову, Анну Сергеевну Ежонкову, 
Виктора Ивановича Жбанова, Ва-
дима Равильевича Идиятуллина, 
Леонида Ивановича Кириченко, 

Андрея Витальевича Конищева, 
Александра Ивановича Молчано-
ва, Геннадия Викторовича Полета-
ева, Владимира Ивановича Смо-
ковенко, Евгения Александровича 
Сурмачёва, Юрия Викторовича 
Тымченко, Сергея Сергеевича 
Ульянцева, Сергея Юрьевича 
Шиманского.

 »ДОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Олега Владимировича 
Жданова, Александра Сергеевича 
Мартыничева, Ивана Ивановича 
Горского, Светлану Николаевну 
Карачевскую, Ирину Владими-
ровну Тверезовскую, Марину 
Владимировну Баулину, Сергея 
Алексеевича Шмырёва, Николая 
Николаевича Чернышова, Андрея 
Юрьевича Корнилова, Александра 
Михайловича Светлова, Алексан-
дра Викторовича Щебленкова, 
Игоря Викторовича Головачева, 
Игоря Викторовича Коростелева, 
Елену Егоровну Маслову, Ирину 
Николаевну Каштанову, Ивана 
Николаевича Суровицких.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рожде-
ния Сергея Петровича Азарцова, 
Татьяну Геннадьевну Котлярову, 
Андрея Федоровича Крюкова, 
Игоря Викторовича Пенюшкина, 
Виктора Ивановича Петрунина, 
Виталия Васильевича Печенкина, 
Александра Ивановича Слащева, 
Николая Валерьевича Тельнова, 
Сергея Александровича Терлец-
кого, Александра Семеновича 
Чекрыгина.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Леонида Алексеевича Калюкина, 
Юрия Анатольевича Данилова, 
Василия Васильевича Марфина, 
Виктора Николаевича Мокрецо-
ва и с днём рождения —  Игоря 
Викторовича Митина, Юрия Ива-
новича Виноходова, Владимира 
Анатольевича Коробкова, Евгения 
Зотиевича Несмелова, Александра 
Михайловича Титорова, Юрия 
Павловича Харланова, Сергея Сер-
геевича Крепачева, Алексея Ми-
хайловича Анпилогова, Валентина 
Петровича Ермакова, Александра 
Михайловича Мащинова, Алек-
сандра Анатольевича Маклакова, 
Ивана Ивановича Симакова, Вале-
рия Викторовича Киреева, Галину 
Викторовну Овчинникову.

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Юрия Ивановича Крылова и с 
днём рождения — Федора Серге-
евича Бровко, Олега Юрьевича 
Першанова, Юрия Александро-
вича Попова, Светлану Ивановну 
Шмакову.

 »ЦИТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-

леем Александра Геннадьевича 
Липатова, Владимира Алексан-
дровича Гончарова и с днем рож-
дения — Александра Сергеевича 
Пузанова, Александра Сергеевича 
Романова, Александра Григорье-
вича Слесарева, Владимира Нико-
лаевича Хилинича, Юрия Петро-
вича Юрьева.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Николаевну 
Кондрашову, Оксану Васильевну 
Коновалову, Галину Викторовну 
Павлову, Татьяну Викторовну 
Парталюк, Татьяну Александровну 
Сальникову, Наталью Витальев-
ну Свиридову, Галину Петровну 
Чайкину, Ларису Васильевну 
Чистякову.

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

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Егора Михайловича Голозубова и с 
днём рождения — Анну Владими-
ровну Голиченко, Елену Никола-
евну Гучеву, Сергея Александро-
вича Деркача, Светлану Ивановну 
Крюкову, Елену Сергеевну Ланину, 
Людмилу Анатольевну Лозикову, 
Людмилу Николаевну Макарову, 
Дмитрия Николаевича Мухина, 
Николая Геннадьевича Рушева, 
Александра Николаевича Сашен-
кова, Владимира Евгеньевича Се-
рова, Валентину Ивановну Ссори-
ну, Игоря Алексеевича Суржикова, 
Татьяну Викторовну Титорову.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Сергея Михайловича 
Бобрика, Александра Анатольеви-
ча Морозова, Жанну Михайловну 
Мартынову, Алексея Алексеевича 
Захарова, Алексея Владимировича 
Кирилова, Николая Владимирови-
ча Логачева. 

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рожде-
ния Валентина Юрьевича Бабенко, 
Сергея Владимировича Белевско-
го, Романа Александровича Ла-
тышева, Геннадия Григорьевича 
Лютикова, Галину Павловну То-
лобаеву, Светлану Александров-
ну Харланову, Вадима Викторо-
вича Шилина, Ивана Ивановича 
Савина, Владимира Ивановича 
Гнездилова, Александра Алек-
сандровича Коломейцева.

 »ЦРМО
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРМО поздравляют с днем 
рождения Валентину Ивановну 
Сорокину, Анатолия Ивановича 
Сидорина.

 »УРТО
Администрация, профком и кол-
лектив ЦПТОФ поздравляют с 
днём рождения Марию Петровну 
Борисову, Елену Васильевну Булга-
кову, Александра Александровича 
Тимашкова.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРЭ поздравляют с днем 
рождения Алексея Сергеевича 
Королева, Сергея Николаевича 
Щеглова, Рашида Рафкатовича 
Губайдулина, Ивана Николаевича 

Сорокина, Владимира Анатолье-
вича Чирина, Юрия Александро-
вича Митасова, Юрия Владимиро-
вича Локтионова.
Администрация, профком и кол-
лектив ТЦ поздравляют с юбилеем 
Виктора Александровича Голофа-
ева и с днем рождения — Игоря 
Николаевича Кононова.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРДО поздравляют с днем 
рождения Александра Анатолье-
вича Корниенко.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Алексея Леонидовича 
Гладышева, Александра Родионо-
вича Молодчинина, Юрия Вик-
торовича Русакова, Юлию Алек-
сандровну Терещенко, Альберта 
Ивановича Шевченко.

 »КМА-Защита 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Афанасьеви-
ча Акиншу, Сергея Анатольевича 
Мишина, Александра Васильеви-
ча Баулина, Николая Петровича 
Скрипкина, Сергея Викторовича 
Шпинева, Алексея Викторовича 
Захаревича, Сергея Алексан-
дровича Рязанцева, Александра 
Ивановича Крюкова, Александра 
Сергеевича Шульцева, Андрея Вя-
чеславовича Масленникова.

 »ДК МГОКа
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Валентину Васильевну 
Ковальцову.

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

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рожде-
ния Людмилу Михайловну Саен-
ко, Евгению Евгеньевну Масную, 
Ольгу Геннадьевну Иванову.

Желаем счастья!

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем Светлану Петровну 
Ворохорбину, Лидию Михай-
ловну Музалеву, Нину Алек-
сеевну Никифорову, Надежду 
Александровну Арбузову, 
Владимира Александровича 
Плотникова, Тамару Михай-
ловну Томину, Нину Ива-
новну Лысенкову, Наталью 
Владимировну Ильину, Екате-
рину Васильевну Чуваеву, Та-
тьяну Николаевну Шолохову, 
Алексея Васильевича Свири-
дова, Лилию Александровну 
Поплавскую, Анну Викторов-
ну Девяткину, Виктора Ни-
колаевича Швецова, Валерия 
Ивановича Демиденко, Га-
лину Дмитриевну Елфимову, 
Лилию Григорьевну Лучину, 
Анатолия Николаевича Ро-
манова, Николая Ивановича 
Головина, Егора Семеновича 
Землякова, Надежду Сте-
пановну Гаврилюк, Галину 
Константиновну Шелестову, 
Любовь Федоровну Ярмак, 
Алевтину Николаевну Чер-
нявскую, Назию Мингазовну 
Давлетшину, Ивана Федоро-
вича Малахова.

С юбилеем, 
ветераны!

 Администрация, профком, трудящиеся рудоу-
правления выражают искреннее соболезнова-
ние Руслану Николаевичу Голенькову по поводу 
смерти отца и разделяют с ним боль и горечь 
невосполнимой утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся рудоу-
правления выражают искреннее соболезнование 
Владимиру Владимировичу Шупикову по поводу 
смерти отца и разделяют с ним боль и горечь не-
восполнимой утраты.

 Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника 
УАТ, ветерана труда Шупикова Владимира Ива-
новича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. Светлая память 
доброму человеку.

 28 марта на 85-м году жизни скончался бывший 
машинист электровоза Шорохов Леонид Ефимо-
вич, который со своим помощником А. И. Лазаре-
вым 5 декабря 1973 года вывез первый состав с 
бедной рудой на дробильную фабрику. Ветераны 
и горняки-первопроходцы Михайловского ГОКа 
глубоко скорбят и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.

СКОРБИМ...

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

ГРАНИТНЫЕ
ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — ЦВЕТНОЙ 

от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.

Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание

г. Железногорск, ул. Ленина д. 34/1-1.
тел: 8-904-525-11-25

ПРИГЛАШАЕМ НА ФУТБОЛ!
Расписание матчей первенства 
г.Железногорска по футболу

Стадион «Горняк»

18 апреля
17.00. СШОР 2000/2001 — СШОР 2002
18.00. Красная поляна — Рудоавтоматика

22 апреля
17.30. Рудоавтоматика — Магнит

25 апреля
18.00. ГОТЭК — Красная поляна

27 апреля

17.00. Красная поляна — СШОР 2000/2001
18.00. СШОР 2002 — Рудоавтоматика

29 апреля
15.00. Магнит — ГОТЭК
16.00. СШОР 2001 — Рудоавтоматика

30 апреля
15.00. ГОТЭК — СШОР 2002
16.00. Красная поляна — Магнит

2 мая
17.00. СШОР 2002 — Красная поляна
18.00. Рудоавтоматика — ГОТЭК

6 мая
15.00. Магнит — СШОР 2000/2001
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В ЧАС ДОСУГА

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ УЛЫБНИТЕСЬ!

***
Бабушка внучке подарила набор доктора. Коты 
спрятались сразу. Дедушка не успел.

***
Трудовик все время заставлял нас в школе де-
лать скворечники. Скорее всего, был в сговоре со 
скворцами и продавал им жилплощадь в ипотеку.

***
Сегодня впервые борщ приготовил. Говорю жене: 
— «Давай борщ сварим?» — и пошел на компьютере 
играть.
Через два часа прихожу на кухню, а там борщ 
стоит.
Оказалось, готовить — это легко!

***
Каждый день, возвращаясь домой, Пётр читал се-
мейное положение жены в «Одноклассниках». «За-
мужем» — значит всё хорошо. «Разведена» — его 
дома ждет скандал. Но когда он прочитал «Вдо-
ва» — то понял, что она узнала про любовницу.

***
— Ну, что тебе сказал отец, когда узнал, что ты 
разбил нашу машину?
— Ругательства пропустить, мама?
— Конечно.
— Он промолчал.

***
Врач — пациенту:
— Ну-с, как вы слышите с новым слуховым 
аппаратом?
— Намного лучше, доктор! Я уже три раза менял 
завещание!

***
В магазине:
— Вы говорите, что это чистая шерсть. А на эти-
кетке написано «хлопок»!
— Так это мы моль обманываем!

***
Мужчина жалуется другу:
— Наша фирма снова ищет кассира.
— Но вы же взяли кассира неделю назад!
— Вот его-то и ищем…

***
— Доктор, я очень рассчитываю на благополуч-
ный исход предстоящей операции.
— Не волнуйтесь, голубчик, о неудачном исходе 
вы всё равно не узнаете.

***
 — Почему ты плачешь?
— Да книжка очень грустная…
— А что за книжка?
— Зачетная…

***
На собеседовании:
— Назовите ваши сильные стороны.
— Амбициозность.
— Мы свяжемся с вами в понедельник.
— Не стоит этого делать.
— Почему?
— К тому времени у меня уже будет работа.

***
Жена говорит мужу:
— На кухне муха летает. Прибей её, пожалуйста.
Супруг удаляется на кухню. Оттуда слышен звон 
разбитой посуды, хруст ломаемой мебели. Через 
полчаса появляется довольный муж, потный и 
растрепанный.
— Ну что, убил?

— Убить, не убил, но здоровье у неё уже не то!
***

— Ты говоришь, что я красивый?
— Да, красивый!
— А так красивый?
— И так красивый!
— А вот здесь, отойду, здесь красивый?
— И там тоже красивый! Товарищ лейтенант, ну 
отдайте права, мне ехать надо!

***
— Вы боитесь смерти?
— Доктор, мне не очень нравится такое начало 
разговора…

***
— Мудрый Каа, я пришел к тебе за советом…
— Мальчик, не приставай к удаву! Хочешь фото-
графироваться — плати! Нет денег — уходи!

***
На собеседовании:
— Мои сильные стороны — настойчивость, грани-
чащая с агрессивностью, умение контролировать 
ситуацию….
— Подождите, я же вас об этом еще не спрашивал.
— Молчите и слушайте дальше!

***
Жена, собирая вещи, кричит мужу:
— Вот уйду к другому, ты еще пожалеешь!
— А чего мне чужого человека жалеть?

***
— Дорогая, я засыпаю... Пожалуйста, сними с 
меня тапочки и выключи телевизор...
— Потерпи, дорогой. Мы еще в театре.

***
Школьная повариха тетя Зина устроилась рабо-
тать барменом, но какой бы коктейль она ни гото-
вила — всё равно получается борщ.

17.00 Выставка декоративно-
прикладного творчества (0+)
18.00  Городской фестиваль 
«Пасхальный благовест» (0+)

Вход свободный

19 апреля, среда, 19.00  

16 апреля, воскресенье 

23 апреля, воскресенье, 17.00  

Тел. кассы 9-68-88,
 тел. для справок 9-64-83

Наш сайт: dkmgok.ru

Кинотеатр «Русь»
с 13 по 19 апреля 
09:30 (3D) 
Смурфики: затерянная деревня. 
09:00, 13:35 (3D), 18:05 
Время первых. 
11:15, 13:50 (3D), 16:25,19:00 (3D), 
21:40,20:45 (3D), 23:20 Форсаж-8.
11:40 Босс-молокосос. 
16:15 Уйти красиво.
00:15 Призрак в доспехах.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: Душегуб.  Трут.  Ани.  Крахмал.  Ненастье.  Уклад.  Плакса.  Зам.  Мани.  Натяг.  Калам.  Омон.  Кресало.  Тиски.  Вилла.  Икона.  Укор.  Атом.  Жом.  Даль.  Новь.  
Анемона.  
По вертикали: Лампион.  Шпала.  Конклав.  Гумус.  Рать.  Аканье.  Балл.  Сима.  Трак.  Ниндзя.  Ложе.  Агроном.  Бином.  Амо.  Кит.  Тесьма.  Иуда.  Аляска.  Ульяна.  Кол.  
Имбирь.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ. 
И. Александров и Е. Миндлина (6+)

Вход свободный

Сольный концерт 
Аллы Басенко 
«ДРУЗЬЯМ»  (12+)                            
с участием группы 
«Так бывает», 
ансамблей «ЮКМ», 
«Нон-стоп», «Грация», 
В. Москалёва, 
Э. Эюбовой, 
А. Колгиновой, 
М. Тереховой, 
А. Сафошиной, 
К. Жалнина 
Билеты в кассе

Церковное облачение священнос-
лужителя, редкие иконы, которые 
хранятся в фондах музея, символы 

праздника, выполненные руками желез-
ногорских мастеров и мастериц, поделки 
учеников воскресной школы и многое 
другое увидели восьмиклассники школы 
№ 11 на открытии выставки «Пасхальный 
благовест». Подобные экспозиции прохо-
дят в краеведческом музее каждый год, и 
каждый год железногорские школьники, 
их учителя и родители узнают об этом 
празднике что-то новое и интересное.
В этот раз в музей на встречу с ребятами 
пришел руководитель миссионерского от-
дела Железногорской епархии иерей Ан-
дрей Будник. Он рассказал школьникам о 
значении экспонатов выставки, о содержа-
нии икон, каждая из которых была посвя-

ДК МГОКа
19 апреля
16:00 Отчетный концерт ансамбля эстрадной 
песни «Карусель».

Краеведческий музей
9.00-17.00 Выставка «Земля — наш общий дом», 
посвящённая Году экологии.
9.00-17.00 Выставка «Пасхальный благовест».
9.00-17.00 Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Истоки».

щена событиям жизни Христа и православ-
ным праздникам — Рождеству, Крещению 
Господню, Воскресению, Воскрешению 
Лазаря, объяснил значение каждого дня 
Страстной недели.
А сотрудник музея Елена Щетинина рас-
сказала евангельскую историю о Воскре-
сении и происхождении обычая христосо-
ваться на Пасху.
— Оказывается, мы красим куриные яйца 
в память о чуде, которое случилось, когда 
Мария Магдалина сообщила римскому им-
ператору о том, что Христос воскрес — им-
ператор поверил в это, когда яйцо в ее ру-
ках из белого стало красным, — рассказал  
Илья Соколов из 8 «Е» школы № 11. — Мне 
выставка понравилась, здесь я узнал много 
интересного.

Ольга Богатикова

«Пасхальный благовест»
5 апреля в городском краеведческом музее открылась 
выставка, приуроченная к Великому празднику Пасхи.
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ПРОЕКТ

Выходной всей семьёй
Научный праздник с таким названием провёл в Железногорске Благотворительный
фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Юные химики создают многослойную жидкость. Здесь самое главное — делать все аккуратно.

Н
аучно-познава-
тельный проект
«Выходной всей
семьёй» прошел в
рамках фестиваля

искусств «АРТ-ОКНО» и объ-
единил тех, кому интересна
наука и всё, что с ней связано.

На школьном
уроке не покажут
Научное шоу «Creative Science»
никого не оставило равнодуш-
ным — ни детей, ни взрослых.
Студенты химического фа-
культета Воронежского госу-
ниверситета продемонстриро-
вали удивительные свойства
жидкого азота. Причём дали
возможность каждому желаю-
щему попробовать его на
ощупь и даже на вкус. Школь-
ники смело подставляли руки
под азотную струю, темпера-
тура которой, на минуточку,
минус 196 градусов! Прожёвы-
вая кукурузные палочки, зали-
тые вместо молока жидким
азотом, весело смеялись друг
над другом, глядя как у всех из
носа и рта валят клубы пара.
Ничего не брать без разреше-
ния и помыть руки, когда всё
закончится — с такого ин-
структажа начинается мастер-
класс «Удивительная химия».
Здесь ребята уже не просто
зрители, но сами эксперимен-
таторы, в их руках необходи-
мые реактивы, стеклянные и
металлические ёмкости, сухое
горючее. Вот юные химики со-
здают многослойную жид-
кость. В следующих экспери-
ментах получают «пену из ни-
чего» и «дым без огня», с
изумлением наблюдают, как
из маленьких таблеток при на-
гревании вылезают бесконеч-
ные «фараоновы змеи».
— Это мероприятие — дверь в
другой мир, мир опытов,
химии и физики, — рассказы-
вает ученица гимназии № 1
Наталья Пигарёва. — На уро-
ках нам ничего подобного не
показывают...
После того как подошло к

концу научное шоу, основная
масса участников «семейного
выходного» отправляется к
интерактивному стенду лабо-
ратории микробиологии МГУ.

Для чего нужна
чашка Петри?
Они с интересом рассматрива-
ют расставленные на длинном
столе флаконы и пробирки с
разноцветной жидкостью,
пластиковые пакетики
необычной формы, непонят-
ные миниатюрные инстру-
менты. «Заведуют» этим двое
самых настоящих учёных, ко-
торые, несмотря на моло-
дость, могут рассказать очень
много интересного о микробах
и бактериях. Общение со зри-
телями у них проходит в
форме активного диалога.
— Вы знаете, какое место в
вашей квартире самое гряз-
ное, и в нём особенно много
микробов?
Присутствующие наперебой
предлагают варианты: двер-
ная ручка, мобильный теле-
фон, мусорное ведро...

Оказывается, это обычная
губка для мытья посуды. Там
образуются идеальные усло-
вия для развития микробов.
Ещё молодые биологи расска-
зали о том, какие бывают бак-
терии, как с их помощью
можно переработать бытовые
отходы, как микроорганизмы
помогают космонавтам прямо
на орбите приготовить для
себя настоящий кефир.
— Очень познавательное и по-
лезное мероприятие, — поде-
лилась впечатлениями взрос-
лая участница «Выходного»
Екатерина Левчук. — Мы с
детьми в полном восторге!
Пока одни рассматривали бак-
терии на мониторе, другие
«потрогали» микроорганизмы
своими руками — в одном из
кабинетов проводился мастер-
класс по биологии. Яна Ламо-
ва, научный сотрудник фа-
культета микробиологии МГУ,
не только подробно рассказа-
ла о микробах, но и предложи-
ла провести опыт. Она раздала
ребятам чашки Петри — сосу-
ды с питательной средой, в ко-
торых они дома вырастят

колонии микробов. Для этого
достаточно дотронуться до
чашки пальцем. И через два
дня, когда колония вырастет,
школьники смогут оценить,
сколько бактерий содержится
на руках, и понять, почему так
важно чаще их мыть с мылом.
— Мы хотим показать, что
наука — это не сложно и очень
интересно, — отмечает орга-
низатор праздника Никита
Соловьёв. — Мы привлекаем
молодых учёных, чтобы
школьники видели, что любой
может заниматься наукой.
Среди партнёров проекта —
фестиваль актуального науч-
ного кино «ФАНК», в его про-
грамме — фильмы, привлека-
ющие внимание к глобальным
угрозам. Одну из таких про-
блем — угрозу исчезновения
видов — затронул фильм
«Гонка на вымирание», пока-
занный участникам праздни-
ка. Он и завершил программу
необычного, полезного и увле-
кательного «Выходного».

Евгения Кулишова
Ольга Богатикова

Что будет, если полить руку жидким азотом? Роза, замороженная в азоте, при ударе о каску смелого школьника разлетается на мелкие осколки.

Мастер-класс по биологии и увлекательные опыты.

Микробиологи рассказали школьникам о бактериях.
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