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Управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов провёл
приём избирателей.

На комбинате прошёл
профессиональный конкурс
сварщиков.

В Центральной городской
библиотеке им. Е.Носова
состоялась«Библионочь-2017».

Важная
помощь
от депутата

Опыт приходит
не с годами,
а с километрами

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Великий
Бал...
в библиотеке!

НОВОСТИ

«Вместе сделаем улицы
чище и краше!»

Гимназия №1 –
«Лучшая школа
России – 2017»

Во всех городах присутствия компании «Металлоинвест»
горняки и металлурги приняли участие в традиционных
весенних субботниках.

В

региональном конкурсе «Лучшие школы России – 2017» приняли участие 15 общеобразовательных учреждений Курской области,
ставших победителями районных (городских) конкурсов из Курска, Курчатова, Железногорска, Беловского, Конышевского, Курского, Хомутовского,
Дмитриевского, Тимского, Поныровского, Золотухинского, Пристенского, Рыльского и Горшеченского районов. По итогам экспертной оценки представленных участниками конкурса материалов
определились 8 финалистов. Наивысшую оценку
жюри получила гимназия №1. В школе действует
комплексная система работы с одаренными и мотивированными детьми, позволяющая добиваться
высоких образовательных результатов. Предпрофильная подготовка, реализация индивидуальных
учебных планов осуществляются с использованием
дистанционных образовательных технологий.

Завершился
отопительный
сезон

В

этом году из-за похолодания он длился на
две недели дольше нормативного периода и
закончился 25 апреля. На сумме, которую
собственники квартир в домах без общедомовых
счетчиков заплатят за отопление в апреле, это не
скажется. Все дополнительные расходы, связанные
с продлением отопительного периода, лягут на
предприятие МУП «Гортеплосеть». Главный инженер Гортеплосетей Виктор Уваров рассказал, что
отопительный сезон 2016-2017 года прошёл в
штатном режиме, без серьезных аварий. Предприятие уже готовится к следующему сезону. С 15 по 21
мая планируется провести гидравлические испытания тепловых сетей. Летнее отключение горячей
воды намечено на 26 июня сроком на две недели.
Планируется заменить 4 км 800 м тепловых сетей.
Работники УЖДТ вышли на субботник с хорошим настроением.

П

огода в этом месяце очень любила
пошутить – ясные
деньки сменялись
пасмурными, а
тепло то и дело уступало место
холодному ветру.
Однако своеобразный «юмор»
апреля совсем не помешал горожанам навести на железногорских улицах порядок.
На субботники, проводимые
каждый год в рамках месячника чистоты и благоустройства
Железногорска, вышли и

работники Михайловского
ГОКа – как и всегда, с хорошим настроением и желанием
сделать свой город еще более
чистым и красивым.
На центральных и прилегающих к ним улицах, в районе
водослива и бывшей лодочной
станции, на спуске к городскому озеру можно было увидеть
людей в оранжевых жилетах,
которые тщательно подметали
проезжую часть, очищали газоны, красили бордюрный камень, белили стволы деревьев.

— После зимы всегда остаётся
много песка и разного мусора,
— рассказал Андрей Дуденков,
старший мастер с дробильнообогатительного комплекса. –
Наше подразделение каждый
год занимается уборкой территории, наш участок – от
Детского переулка до гимназии № 10. Сегодня достаточно
холодно, но нам это никак не
мешает. Мы здесь работаем
точно так же, как и на производстве – дружно и ответственно.

— Приятно, когда вокруг так
чисто, — поддержал его электрослесарь ДОКа Евгений
Шевцов. – Работы у нас на территории много, но это даже
хорошо – значит, вклад в красоту и уют Железногорска
будет особенно значимым.
Действительно, каждый год,
после того, как растает снег,
именно силами горняков Михайловского ГОКа приводится
в порядок значительная часть
городских улиц.
Окончание на стр. 2

286

детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием и 22 загородных лагеря будут работать на территории Курской области летом 2017
года. Планируется, что в них смогут
отдохнуть более 102 тысяч школьников области.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

НОВОСТИ

Сделаем
улицы чище
и краше!

В праздники будут
шествие и дачные
перевозки

Окончание. Начало на
странице 1.

Во время майских праздников пройдет
митинг и изменится движение
городского транспорта.

А

городском парке имени Никитина 1 мая состоится митинг, посвященный празднику
Весны и Труда. Он начнется в 10.00. От Дворца культуры МГОКа до памятника В.И.Ленину пройдёт праздничная демонстрация. В связи с этим с
10.30 до 11.00 будет ограничено движение транспорта по улице Ленина на участке от пересечения
улиц Ленина и Октябрьская до пересечения Ленина
и Гайдара. 1 и 2 мая выпадают на понедельник и
вторник, а в эти дни не осуществляются автобусные
рейсы на пригородные садово-огородные участки.
Однако главой Железногорска Дмитрием Котовым
принято решение поручить МУП «Транспортные
линии» организовать 1 и 2 мая дачные перевозки.

вот работникам управления
железнодорожного транспорта повезло: в день,
когда они вышли на субботник,
погода была тёплая и солнечная.
Поэтому свой участок улицы Ленина от управления комбината
до гостиницы «Железногорск»
они убирали с особенно хорошим настроением.
— Каждый год с удовольствием
выхожу на субботник вместе с
коллегами, — сказала Тамара Тимофеева, электромонтёр СЦБ
УЖДТ. — Люблю, когда в родном
городе чисто. Совсем скоро майские праздники, День Победы,
поэтому привести железногорские улицы в порядок сейчас
очень важно.
В общегородских субботниках
участвуют и не только опытные
работники Михайловского ГОКа,
но и молодёжь.
— Общее дело всегда сближает, а
коллективный труд на свежем
воздухе на благо родного города
– тем более, — считает мастер
СЦБ УЖДТ Геннадий Сидорин.
То, как преобразился Железногорск за время проведения месячника чистоты, отметили и
сами горожане.
— Молодцы ребята, на славу потрудились, — сказал житель города пенсионер Владимир Иванов.
— Как это замечательно, когда
после дружной работы Железногорск буквально сияет чистотой.
По такому городу и самому гулять приятно, и гостям показать
не стыдно.
Ольга Богатик
Богатикова
ова

СТАТИСТИКА

118

тысяч тонн мяса произведено во всех хозяйствах Курской области в
1-м квартале 2017 года.
Этот показатель вырос
на 6,8% в сравнении с
прошлым годом.

В
Сергей Кретов со вниманием относится к просьбам каждого избирателя, пришедшего к нему на прием.

Важная помощь
от депутата
Депутат областной Думы, управляющий
директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов
провёл приём избирателей.

С

овсем скоро вся
страна будет отмечать День Победы.
Достойно встретить
этот великий праздник готовятся и в Железногорском районе. Здесь традиционно приводят в порядок воинские захоронения. Только в
Коровинском лесу на территории Городновского сельсовета,
нашли вечный покой 147 советских солдат и офицеров.
Памятник и воинские могилы
сейчас находятся в отличном
состоянии - об их сохранности
заботится МГОК, уже давно
взявший захоронения под
свою опеку. А вот дорога к памятнику стала недоступна. По
словам главы Городновского
сельсовета Александра Троянова, это произошло из-за
того, что сорвало плотину
возле дороги. В результате дорожное полотно было размыто. Сергей Иванович пообещал
исправить ситуацию: в ближайшее время на размытый
участок привезут необходимые стройматериалы, и к 9
мая дорога будет полностью
восстановлена. В праздничные
дни все желающие смогут

ГИБДД

Причина аварий –
нарушение ПДД
Состоялось заседание городской комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения.

В

его ходе начальник железногорского отдела ГИБДД
Владимир Сидорин огласил итоги I квартала 2017
года. По его словам, на территории города и района
зарегистрировано 320 ДТП, из них 17 – учетные, то
есть в них пострадали люди, погибших – нет. Показатели прошлого года за этот же период были выше – 372 ДТП, в
которых 25 пострадавших и 2 погибших. Основные причины
происшествий – несоответствие скорости, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и другие.

отдать дань памяти павшим
красноармейцам.
— В этом году уже во второй
раз ждём гостей из Магнитогорска. Сын нашёл своего
отца, который захоронен у
нас, — рассказал Александр
Троянов.
Уход за памятниками и братскими могилами – одно из
важных направлений в работе
депутата.
— Над воинскими захоронениями в районе шефствуют подразделения комбината. Системная работа в этом направлении ведётся постоянно, —
отметил Сергей Кретов.
Также на приём к депутату записалось сразу три представителя дошкольных учреждений.
Детскому саду № 16 срочно
необходим ремонт пищеблока.
Здание построено 43 года
назад, за это время капремонт
в столовой ни разу не делали.
На неотложный ремонт электропроводки и замены кафеля
необходимо около 150 тысяч
рублей. Сергей Иванович сообщил, что этот вопрос будет
решён. Для детского сада № 10
сумма поддержки, которую
необходимо оказать, меньше.

Однако проблема требует безотлагательного решения.
— К Сергею Ивановичу нас заставила обратиться поломка
холодильника на пищеблоке.
Наступает летний период, и
продукты нам хранить негде,
нужна срочная помощь, — пояснила старший воспитатель
Светлана Таранова.
Эта просьба нашла понимание
и поддержку. В ближайшее
время оборудование будет
приобретено. Следующим
учреждением, которое нуждалось в поддержке депутата, и
получило её, стал детский сад
№ 5. Дело в том, что вот-вот
выйдет из строя плита, на которой готовят еду больше, чем
для 150 малышей. Сергей Иванович также обещал помочь.
Управляющий директор
МГОКа, депутат Курской областной Думы Сергей Кретов
держит на контроле каждую
обращённую к нему просьбу и
по возможности помогает горожанам решать насущные
проблемы. Так, в 2016 году
Сергей Иванович получил 817
обращений. Более 90% из них
были решены положительно.
Юлия Ханина

Расскажи
о своих доходах
2 мая заканчивается декларационная
кампания, в ходе которой граждане
обязаны отчитаться о доходах,
полученных в 2016 году.

О

тчитались не все налогоплательщики из
числа обязанных. Не проявляют активности
граждане, которые продали недвижимое и
иное имущество, находящееся в собственности
менее 3-х лет. Осталось 5 дней, чтобы предоставить
декларацию без штрафных санкций. Операционный зал инспекции принимает 28 апреля и 2 мая с
9.00 - 20.00 и в субботу, 29 апреля, с 10.00 - 15.00.

Спели песни
о войне
В преддверии Дня Победы во Дворце
культуры МГОКа прошел фестиваль
солдатской песни «Споемте, друзья!»

В

нем приняли участие учащиеся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений города, а также представители работающей молодежи. В отборочном туре участвовали
20 человек, в финальную часть вышло 12 конкурсантов. Гран-при фестиваля получил сотрудник железногорской полиции Василий Карабаш. А первые
места в конкурсе были отданы Роману Погорельцеву (ЖГМК), Марии Салионовой (гимназия № 1), Елизавете Румянцевой (школа № 11) и Сергею Кочетову (корпорация «ГРИНН»).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Конкурс по ПДД «Безопасное колесо-2017»
прошел в автогородке
железногорской школы
№ 7. В состязаниях приняли участие 12 команд.
В первый день школьники демонстрировали
умение управлять велосипедом, а во второй –
их ждала теоретическая
часть: знание правил дорожного движения, основ
страхования, медицины,
а также творческий конкурс. Победителями
стали учащиеся школы
№7, второе место у гимназии № 1, а третье завоевала школа № 11.

ЭКОЛОГИЯ
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КОНФЕРЕНЦИЯ

О природе - с заботой
В музее Станции юных натуралистов состоялась ежегодная экологическая конференция
«Мониторинг окружающей среды». Железногорские школьники представили свои
научные проекты.

К

исследовательскую работу на
тему изменения рельефа в Железногорском районе вследствие разработки Михайловского месторождения. И пришел к следующему выводу:
экологическая политика Металлоинвеста является хорошим примером для юного поколения железногорцев.
— В ходе разработки месторождения строго соблюдаются
все экологические требования,
– рассказал Марк о проделанной работе. – К примеру, отвалы отработанной породы засаживаются молодыми сосновыми и березовыми лесами.

акие рыбы водятся в
Погарщинском водохранилище? Как
лучше утилизировать бытовые отходы? Как сейчас выглядит рельеф Железногорского района? Эти и многие другие темы
обсуждали на конференции
школьники учебных заведений нашего города.
— Наша цель – воспитать
людей, которые будут бережно
относиться к природе, – сказала Галина Альберт, заместитель директора станции. – Для
этого нужно с самого детства
сформировать знания, взгляды
и убеждения, благодаря которым молодёжь будет внимательна к окружающему миру.

От пластика
до нитратов
В этот раз проекты, обсуждаемые на конференции, оказались особенно актуальны, ведь
2017-й — это Год экологии.
— Конечно, охране окружающей среды нужно уделять максимальное внимание не только в Год экологии, – уверена
учащаяся гимназии № 1 Дарья
Майстренко. — Ведь различные загрязнения – это одна из
насущных проблем современности, они могут привести к
необратимым последствиям.
Поэтому нужно постоянно работать над тем, чтобы максимально снизить негативное
воздействие на природу.
Большинство участников конференции выбрали серьезные
темы для своих научных
работ. Вплоть до использования в сельском хозяйстве
неорганических удобрений.
— В нашем проекте мы попытались раскрыть тему нитратного загрязнения полей, –

Бережное
отношение
Участники конференции в своих проектах затронули наиболее актуальные экологические вопросы.

рассказывает участница конференции Ирина Жиренкова.
— Это очень интересный проект, ведь уже доказано пагубное воздействие нитратов на
организм человека. Избежать
такого загрязнения можно
лишь в том случае, если комплексно подходить к решению
проблемы.
В своих презентациях ребята
стремились применять различные методы исследований,
продемонстрировали хорошую
теоретическую и практическую подготовку, умение эффективно решать актуальные
экологические задачи, показав, что уже в юном возрасте
понимают свою ответственность за экологическое благополучие Родины.
— Каждый участник, работая
над своим проектом, попутно
знакомится, изучает, а зачастую – и решает множество
других задач, — считает

ученица гимназии № 1 Дарья
Сыроватская. — Поэтому
очень хорошо, что молодежь
привлекают к решению актуальных вопросов экологии.

Как снизить
воздействие?
Совсем недавно по итогам
масштабного исследования
Курская область вошла в число
отличников в рейтинге общественной экологической организации «Зеленый патруль».
Свою лепту в этот безусловный успех вносят не только
администрация области и общественные организации, которые разрабатывают и реализуют в регионе различные экологические программы, но и
промышленные предприятия.
С нюансами использования
передовых способов природоохранной деятельности
школьников познакомили

представители МГОКа.
— Нашу жизнь невозможно
представить без чёрной металлургии, — отметил, обращаясь к присутствующим, руководитель группы внешних
социальных программ МГОКа
Владимир Стефанович. — Поэтому Металлоинвест уделяет
особое внимание экологии.
Ярким примером является обжиговая машина № 3, запущенная на МГОКе в 2015 году.
Принцип ее работы позволяет
использовать повторно отработанный газ, на машине установлены современные электрофильтры, поэтому она
практически не оказывает воздействия на окружающую
среду. И таких примеров множество по каждому переделу
комбината.
Ученик школы № 11 Марк Макиенко уже сейчас собирается
стать экологом. Школьник
провел большую

Действительно, сегодня в Металлоинвесте любая новая технология дает производственный и обязательный экологический эффект. Работа по
охране окружающей среды
практически неотделима от
производственной деятельности предприятий компании.
Ежегодно Металлоинвест
вкладывает значительные
средства в реализацию природоохранных программ. И, как
отмечалось на конференции,
такой подход играет огромную
роль в формировании нового,
более бережного отношения к
окружающей среде.
— Я считаю, что охрана окружающей среды – дело каждого
железногорца, – уверен Марк
Макиенко. – Ведь мы все
живем в этом городе, тут
живут наши дедушки и бабушки, наши родители. Здесь
будут жить наши потомки. Поэтому очень важно сохранить
Железногорск чистым и цветущим, очень важно беречь и
охранять природу.

ВИКТОРИНА

Кто живет на зеленой планете?
Железногорские школьники из детских общественных объединений приняли участие в
экологической игре «Зелёная планета», посвящённой Году экологии.

К

расная Шапочка, беспокоясь о своей бабушке,
попросила охотников
убить всех лесных волков. Как
вы думаете, изменится чтонибудь в лесу с исчезновением волков? У капитана команды гимназии №1 Дианы
Данильченко ответ не вызывает сомнений: конечно, изменится.
– Во-первых, из пищевой цепочки выпадет одно звено, –
уверенно отвечает Диана. –
Волки питаются зайцами, это
значит, их разведётся слишком много. А зайцы питаются
корой, они будут уничтожать
деревья в лесу.
– Выпавших из гнезда птенцов называют слётками. Почему их нельзя носить

домой? – читает следующий
вопрос из конкурса «Умники и
умницы» капитан команды
лицея №5 Александр Самохин.
– Я думаю, если мы возьмём
слётка домой, то на нем

останется запах человека и
мать его просто не узнает.
Как правильно разжечь костёр? Почему в лесу случаются
пожары? И какие в Железногорском районе есть

Каждый
участник
викторины
узнал много
нового и
интересного.

заповедные места? Эти вопросы об охране окружающей
среды для ребят, участвовавших в занимательной экологической викторине, подготовленной методистами Центра
детского творчества, не были
сложными.
Ребята с интересом отвечали
на вопросы ведущей, отгадывали загадки о животных, птицах и растениях, вспоминали
пословицы о весне, угадывали,
что спрятано в чёрном ящике,
разгадывали экокроссворд.
За правильный ответ жюри
присуждало один балл. В качестве домашнего задания каждая команда приготовила видеоролик на экологическую
тему — о том, что каждый из
нас может и должен сделать,
чтобы внести свою лепту в сохранение природы родного
края и города.
— Очень познавательная игра.

Дети узнали много нового. По
лицам ребят видно, что им
интересно, им это нравится.
Нескучное мероприятие, —
отметила старшая вожатая
школы №8 Елена Зайцева.
По окончании игры жюри выявила команду-победителя,
набравшую больше всего баллов. Ею стали девочки из
школы №8. Немножко от победителей отстали ребята из
гимназии №10 и лицея №5.
— Мы узнали много нового и
интересного. Например, как
выглядят некоторые растения
и животные. Я многих из них
не знала, – признается шестиклассница школы №8
Софья Ланина. —Мы очень
рады, что выиграли. Не зря
готовились несколько недель.
Спасибо нашей вожатой.
Евгения Кулишова
Фото автора
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Памяти Сергея
Владимировича
Охрименко
23 апреля на 58-м году жизни скоропостижно скончался начальник проектно-конструкторского центра Михайловского ГОКа
Сергей Охрименко. В памяти коллег и друзей
Сергей Владимирович останется надёжным
товарищем и профессионалом с большой
буквы.

Опыт приходит не с годами,
а с километрами
В этом году конкурс профессионального мастерства среди
электрогазосварщиков, который ежегодно проводится на
Михайловском ГОКе, отличался от предыдущих.

В
Н

а Михайловском ГОКе трудовую биографию
Сергей Охрименко начал со старшего инженера заводского сектора науки. Его высокий
профессионализм, управленческие способности
стали решающими при назначении на должность
начальника проектно-конструкторского центра. Под
непосредственным руководством Сергея Охрименко
выполнены важные для Михайловского ГОКа проекты объектов. Это завод по производству гранэмита, технологическая линия выпуска сушеного концентрата, комплексы сухой магнитной сепарации и
флотации, реконструкция оборудования фабричного
передела, капитальное строительство объектов,
связанных с развитием карьера, а также реконструкция Образцового Дворца культуры и техники,
стадиона «Горняк», спортивного зала, санатория
«Горняцкий», строительство мемориального комплекса «Поклонная высота 269»
Сергеем Владимировичем получено десять патентов на изобретения, в числе которых товарный знак
«Окатыш». В 2010 году стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации
«Горная промышленность и подземное строительство» с присвоением звания «Профессиональный
инженер России».
За многолетний добросовестный труд был неоднократно награжден грамотами и благодарностями
администрации комбината и Железногорска. В
списке наград значится Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ, медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В памяти коллег Сергей Владимирович останется
светлым, внимательным человеком, всегда готовым
оказать помощь и поддержку в решении профессиональных задач. Сергей Охрименко был инженером
и руководителем с большой буквы, человеком, влюблённым в своё дело. Искренние соболезнования
родным и близким.
Управляющий директор МГОКа С.И. Кретов,
дирекция комбината, профсоюзный комитет,
коллективы ПКЦ и МГОКа, Совет ветеранов
МГОКа.

о-первых, впервые,
кроме сварщиков
УРТО, где этот конкурс проходит ежегодно с 2010 года, в
сварочном искусстве соревновались представители всех основных подразделений комбината,
работающих со сваркой. Вовторых, конкурс проводился не
по трём, а по одному виду сварки — ручной дуговой.
– Недооценить сварку, как и переоценить, невозможно. 80 процентов ремонтных работ, которые проводятся на МГОКе, тесно
связаны именно с этим процессом, — отмечает важность
профессии для всего комбината
главный инженер УРТО и заместитель председателя комиссии
конкурса «Электрогазосварщик-2017» Андрей Шалагин. —
На МГОКе трудятся более 500
сварщиков. Представлены все
основные технологические сварочные процессы. Но наиболее
распространена на комбинате
именно ручная дуговая сварка.
Чтобы уравнять шансы всех конкурсантов, решено проводить
конкурс по одному виду.
Среди участников были как
опытные профессионалы, имеющие за плечами годы практики,
так и молодые, но уже зарекомендовавшие себя представители этой профессии.
– Опыт от времени не зависит, — считает электрогазосвар-

Чтобы сварной шов получился качественным, нужно точно совместить детали: без перекосов и зазоров.

щик РУ Александр Басарев. —
Знаете, как у водителей: опыт
приходит не с годами, а с километрами. Так же и у сварщиков:
чем больше сварных швов —
тем выше мастерство.
По мнению Александра, участие
в подобных конкурсах — хороший способ проверить свои
профессиональные знания и навыки, пообщаться и обменяться
опытом с коллегами и, конечно,
получить стимул для дальнейшего профессионального роста.
В этом году в мастерстве соревновались 13 сварщиков.
Каждому из них предстояло
ответить на 20 вопросов по

теории сварочных процессов и
выполнить практическое задание — сварить две трубы под
углом 45 градусов. Этот сварной
шов считается одним из наиболее сложных. При оценке
конкурсных работ учитывалось
время выполнения задания, соблюдение правил безопасности,
чистота на рабочем месте, и,
конечно же, качество сварного
шва. Последнее определялось
визуально-измерительным и
ультразвуковым контролем.
– Работа сварщика очень ответственная. От того, насколько
качественно будет выполнен
каждый шов, зависит надёж-

О качестве мыла
В одном из обращений, поступивших в ящик обратной связи «Твой голос»,
работники дробильно-обогатительного комплекса МГОКа выражают
опасение по поводу использования диоксида титана при изготовлении
банного мыла, которое им выдают на производстве.

Н

ачальник охраны труда и
промышленной безопасности Максим Басенко
разъяснил, что благодаря своим
свойствам, диоксид титана используется при производстве широкого круга товаров различного
назначения и считается абсолютно безопасным ингредиентом. В
производстве мыла это вещество

используется для придания ему
белого цвета. На комбинате с особым вниманием относятся к выбору санитарно-гигиенических
средств для работников. Вся продукция, которая выдаётся сотрудникам для использования, проходит строгую документированную
проверку и испытания. Так, мыло
«Банное» имеет все необходимые

документы, подтверждающие
качество издлия, в том числе
декларацию «О безопасности
парфюмерно-косметической продукции». Последние протоколы
испытаний от 14.11.2016 свидетельствуют, что данная парфюмерно-косметическая продукция
соответствует установленным
требованиям и стандартам. Со

Сушка завершена
На дробильно-сортировочной фабрике Михайловского ГОКа завершился сезон выпуска сушёных
видов продукции.

В

Евгения Кулишова
Фото автора

ТВОЙ ГОЛОС

ПРОИЗВОДСТВО

этот период коллектив
фабрики работал чётко и
с производственным заданием справился успешно.
— Сбоев в производстве не
было, и качество сушёной
железорудной продукции соответствовало пожеланиям
потребителей – Уральской Стали, ЗапСиба и Магнитки. Все

ность всей металлоконструкции, — отмечает главный сварщик УРТО Юрий Чернядьев.
По итогам конкурса лучше всех
с заданием справился электрогазосварщик УРТО Сергей Серов. Неоднократный победитель
профконкурсов предыдущих лет
набрал 98 баллов из 100 возможных. Второе место досталось
Павлу Самохвалову из ДСФ, а
третье — Михаилу Блажко из
ЦХХ. Победитель соревнований
будет представлять комбинат на
областном конкурсе.

службы и участки внесли свой
вклад в выполнение производственных показателей. При
этом соблюдены все удельные
нормы и расходные коэффициенты, — говорит об итогах
сезона начальник дробильно-сортировочной фабрики Евгений
Сафрошин. — Большое спасибо
персоналу за работу в этот от-

ветственный период.
Из года в год сохраняется хороший спрос металлургических
комбинатов на сушёный концентрат, доменный концентрат
и аглоруду производства Михайловского ГОКа.
В настоящее время дробильносортировочная фабрика готовится к очередному ремонтному

сезону, который будет начат
в мае. Предстоят замена конвейерных лент, обновление
узлов и другие мероприятия,
которые на фабрике проводят
ежегодно для поддержания
надёжности оборудования. В
ремонте традиционно примут
участие работники УРТО, ЦМР,
«Теплохиммонтажа».
Юлия Ханина

всеми официальными документами, аккредитованными органом по сертификации, удостоверяющими качество продукции
установленным стандартам,
можно ознакомиться в Управлении по ОТ и ПБ или обратиться
по телефонам: Басенко Максим
Евгеньевич 9-62-58, Курбанова
Яна Георгиевна 9-45-19.
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Приглашаем на спортивный праздник!
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» приглашает всех
жителей Железногорска на спортивный праздник #ВСЕНАСПОРТ2017.

6

мая 2017 года в Железногорске пройдет акция #ВСЕНАСПОРТ2017,
центральным событием которой станет массовый забег для всех желающих. Железногорцы уже участвовали в этом
спортивном празднике. В сентябре прошлого года на старт
вышло более тысячи горожан и
почти столько же — зрителей.
Не только спортсмены, но и просто активные железногорцы, от

мала до велика, надели стартовые номера и преодолели дистанцию в 1800 метров. Самые
активные, веселые, дружные и
креативные на финише получили свои заслуженные памятные
сувениры.

Как будет проходить
#ВСЕНАСПОРТ2017
В этот раз сбор и регистрация
участников забега начнутся в
10.00 на площади Дворца куль-

туры. На протяжении нескольких часов по всей близлежащей
территории будут развернуты
различные развлекательные
площадки. В 11.00 к участникам праздника присоединится
специальный гость мероприятия — трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.
Она прокомментирует показательные выступления юных
спортсменов. Перед стартом с
гостями и участниками забега
проведут общую разминку.
В 12.00 будет дан стартовый
сигнал к началу забега. На
протяжении всей трассы будет
звучать музыка, в специально
организованных зрительских
зонах пройдут выступления
чирлидеров. Дистанция забега — 1,8 км. Для профессиональных спортсменов,
которые будут участвовать в
забеге, дистанцию увеличат.
Финиш состоится у кинотеатра
«Русь». Здесь участников забега и гостей спортивной акции будет ждать награждение
победителей по номинациям
и продолжение праздничной
программы.
Специальным музыкальным
подарком для участников соревнований станет выступление популярного автора и исполнителя Марка Юсима.

Как стать участником
#ВСЕНАСПОРТ2017
Заявки на участие в забеге
#ВСЕНАСПОРТ2017 принимаются через социальную сеть
ВКонтакте (vk.com/vsenasport.
zheleznogorsk). В группе, посвященной празднику, необходимо
отправить сообщение администраторам с ФИО, возрастом,
номером мобильного телефона
и размером футболки будущего
участника забега. Количество
участников забега ограничено.
Дополнительная возможность
зарегистрироваться, ставшая
уже традиционной, — подать заявку на участие в прямом эфире
радио «Железо ФМ», выиграв
утренний конкурс от ведущих.
Этот вариант регистрации пред-

полагает получение красивых
номеров: 1, 10, 50, 100, 111 и т.д.
Чтобы получить стартовый пакет (футболка с порядковым номером и эмблемой праздника) в
день проведения забега, нужно
предъявить:
— удостоверение личности;
— заявление об отсутствии медицинских противопоказаний;
— согласие на принятие участия
в забеге, оригинал разрешения
на участие от родителей (для
участников младше 18 лет).
Соответствующие бланки участники получат у регистрационных стоек на старте.
Заполнить согласие на принятие участия в забеге можно
заранее, скачав его в группе
праздника ВКонтакте и распечатав самостоятельно.
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Труд – под охраной
В Железногорске в рамках Всемирного дня
охраны труда прошёл семинар, который
провел глава города Дмитрий Котов.

Т

емой семинара стало соблюдение права
каждого человека на безопасный труд. На
мероприятии присутствовали руководители
предприятий города, областных структур и специалисты в области охраны труда. Докладчики, в
числе которых - представители комитета по труду
курского региона и специалисты в области подготовки кадров по вопросам охраны труда и технике
безопасности, обсудили и новые пути решения
проблемы охраны жизни и здоровья работающих. Это страхование профессиональных рисков,
гигиена труда и профзаболеваний, а также узнали
о новинках в сфере производства спецодежды и
средств индивидуальной защиты.
Они выразили общее мнение, что профилактика –
это наиболее действенный способ предотвратить
несчастный случай на производстве, при этом
никакая профилактика невозможна без тщательного анализа уже имеющейся информации о травматизме и заболеваемости в результате трудовой
деятельности.
По оценке специалистов, Железногорск на фоне
других городов и районов Курской области сохраняет неплохие позиции по результатам деятельности в области охраны труда и техники безопасности. Как отметил глава города Дмитрий Котов,
в этом заслуга соответствующих структур и трудовых коллективов предприятий Железногорска.
В ходе конференции были подведены итоги областного конкурса на лучшее состояние охраны и
условий труда среди предприятий, организаций
и учреждений Курской области, проведённого в
2016 году.

Город готовится
к праздникам
В связи с предстоящими майскими праздниками администрация Железногорска ввела
на территории города режим функционирования «Повышенная готовность».

Р

ежим будет введен дважды: с 29 апреля
до 2 мая, а также с 6 мая до 10 мая: в эти
дни будет установлен местный уровень
реагирования.
В праздничные выходные усилит работу комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Кроме того, железногорские Гортеплосеть,
Горэлектросеть и Горводоканал на праздники
должны усилить дежурные службы предприятий
дополнительными бригадами, чтобы исключить
возникновение аварийных ситуаций, нарушающих
жизнедеятельность населения города и содержать в повышенной готовности силы и средства
для оперативного реагирования на чрезвычайные
ситуации.
Также будет организовано круглосуточное дежурство старших оперативного штаба по проведению
профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение чрезвычайных ситуаций на
территории Железногорска.

«Магнит» стартует
с победы
На прошлой неделе стартовал Кубок Курской области по футболу. В 1/8 финала ФК
«Магнит» Михайловского ГОКа на стадионе
«Горняк» встречался с молодёжной командой «СШОР» г. Железногорска.

Э

та была первая официальная игра нашей
команды. С первых же минут матча «Магнит» завладел игровым и территориальным
преимуществом и уже на 6-ой минуте открыл счет.
Однако молодая команда соперников не собиралась сдаваться без боя и дважды поразила ворота «Магнита». Второй тайм прошел в бескомпромиссной футбольной борьбе. Опыт и мастерство
команды комбината сыграли свою роль: «магнитовцы» забили пять мячей, оформив итоговый
счет 5:2 в свою пользу. Большую лепту в победу
внёс Игорь Хнычев, оформив хет-трик, еще по голу
забили Алексей Шаповалов и Никита Суббочев.
У молодёжи отличились Михаил Охрименко и
Владимир Ераносян. Теперь ФК «Магнит» ждёт
в гости ФК «Авангард» из Курска.

КУРСКАЯ РУДА
№ 16 | Пятница, 28 апреля 2017 года

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Боевое крещение –
в Сталинграде
Накануне Дня Победы мы вспоминаем своих героев Великой
Отечественной войны и отдаем дань памяти их подвигу.
Сегодня мы расскажем о судьбе прадеда железногорца
Павла Калашникова.

И

ван Алексеевич
Стрельников, родился в крестьянской семье
19 ноября 1906
года в селе Верхняя Плавица
Верхнехавского района Воронежской области. Детство его
выдалось тяжёлым: дед и отец
погибли во время Первой мировой войны. Вместе со своими
тремя братьями много трудился: помимо работы в поле обучался кузнечному делу, но на
жизнь этим зарабатывать ему
не довелось.
— В 1934 году, в возрасте 28
лет, его забрали в армию, где
он служил до 1937 года. Когда
вернулся, семью раскулачили, — рассказывает Павел Калашников. — Все, что было нажито трудом его и его братьев,
забрали, и моему прадеду пришлось отправиться в трудовой
поселок Новый путь Архангельской области. На новом месте
он работал на лесозаготовках.
Несмотря на тяжелый труд, потери и горе, которое пережил,
он никогда не унывал и был
полон энергии. Казалось бы,
только настали мирные времена: прадед встретил свою будущую жену, родились дети. Но
вот пришёл июнь 1941 года, и в

Иван Алексеевич Стрельников прошел с боями от Сталинграда до Белграда.

Советском Союзе началась мобилизация. В 1942 году он попал в Красную Армию, где был
определен в 572-й стрелковый
полк командиром минометного
расчета в звании сержанта.
Боевой путь Ивана Алексеевича начался со Сталинградской битвы. Это гигантское
по масштабам сражение стало
поворотным событием в ходе
Великой Отечественной войны. Развернувшаяся в 1942
году на берегах Волги битва
для Стрельникова стала боевым крещением. За участие в
боях под Сталинградом его наградили медалью «За оборону
Сталинграда».

Следующим этапом его военного пути была Курская битва. И
здесь, на Курской дуге, за проявленное мужество и доблесть
Иван Стрельников получил
медаль «За отвагу». Затем Иван
Алексеевич принимал участие
в освобождении Белгорода и
Харькова, освобождал Европу:
участвовал в боях за Бухарест
и Белград, после чего награжден медалью «За освобождение
Белграда». Тут, в Югославии,
он и встретил Победу.
После войны прадед вернулся
на родину, в Верхнехавский
район, где его ждала жена и
двое детей. В 1946 году начал
работать на свеклопункте,

строил сахарный завод, позже
переехал в Перелёшино, где
работал плотником до самой
пенсии.
Война не сломила его, и он
прожил долгую и счастливую
жизнь. Умер Иван Алексеевич
8 апреля 2000 года, прожив 93
года.
— Подробнее узнав о судьбе
своего прадеда, я понял, насколько тяжелой была жизнь
людей военного времени, как
сложно было не пасть духом и
сохранить рассудок в условиях
войны, и как непросто строить
свою жизнь заново после Победы, — продолжает рассказывать Павел. — Людям нашего
времени, а особенно моим
ровесникам, нелегко понять,
как можно быть настолько
храбрыми и сильными. Они воевали за нас, проливали кровь
ради нашего будущего. Каждый
должен помнить и чтить героев
той страшной войны и, конечно, строить будущее только на
тех ценностях, которыми руководствовались наши великие
прадеды, когда защищали Родину и свои семьи. А это идеалы братства, добра, взаимопомощи, удивительного мужества
и веры в светлое будущее.
Ангелина Быкова

ГОРНЯЦК А Я ЭНЦИК ЛОПЕ ДИЯ

Что такое флотация?
На Михайловском ГОКе впервые в российской чёрной металлургии была внедрена
технология флотации.

В

основе технологии флотации лежит способ извлечения из водных дисперсий (суспензий, эмульсий)
и растворов частиц, молекул и
ионов, имеющих гидрофобные
свойства, всплывающих с пузырьками воздуха (газа), прилипающими (адсорбирующимися) и концентрирующимися
на их поверхности.
Отделяя от воды частицы,
всплывшие с пузырьками, мы
обеспечиваем их разделение
с не всплывшими частицами.
Процесс флотации зависит
от многих факторов, в т.ч. от
физико-химических свойств
компонентов воды, условий образования пузырьков воздуха,
гидродинамической обстановки, создаваемой в аппарате.
Условия, необходимые для
извлечения частиц, могут быть
искусственно созданы путём
применения специальных
реагентов.
Патент на изобретение флотации получил в 1860 году английский инженер В. Хайнс.
Он предложил для обогащения
полезных ископаемых перемешивать руду с маслом. Примеси смачивались маслом и
всплывали вместе с ним на

поверхность воды, а полезная
порода оставалась на дне в виде
осадка.
Пенная флотация, которая используется в наше время, напоминает ванну-джакузи: здесь
сквозь смесь частиц с водой
пропускают мелкие пузырьки воздуха. Они выносят на
поверхность «ванны» пену. В
качестве жидкости чаще всего
используется вода.
На Михайловском ГОКе впервые в российской черной металлургии была внедрена технология доводки магнетитового
концентрата с помощью обратной катионной флотации.
В 2003 году на дробильно-обогатительном комплексе МГОКа
была смонтирована пилотная
флотационная установка колонного типа. В качестве «пенообразователя» использовался,
в том числе и обычный крахмал. Он абсорбировал частицы
пустой породы, содержащие
кремний, и выносил их на поверхность вместе с пеной. В
осадке оставались частицы
концентрата, в результате содержание железа в осадке становилось выше, чем в исходном
материале.
Флотационная установка эко-

В 2006 году на Михайловском ГОКе открыто отделение флотации.

логична, она практически
не оказывает воздействия на
окружающую среду. Современное оборудование оснащено
полной автоматизацией — от
приготовления реагентов и их
дозирования до самого процесса флотации. При выполнении
пуско-наладочных работ многие
проектные решения были усовершенствованы специалистами
Михайловского ГОКа. Например, они разработали схему
вторичной переработки пенного
продукта флотации, что позво-

лило существенно сократить
производственные издержки.
Отделение флотации было запущено на комбинате в декабре
2006 года. Это позволило расширить ассортимент продукции,
добавив в товарную линейку
комбината более конкурентоспособную продукцию — высококачественный концентрат с
массовой долей железа общего
в 69,7 %. Из этого концентрата
могут производиться окатыши с
улучшенными технологическими характеристиками.

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
06.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+).
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади.
10.40 Концерт.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ВЫСОТА».
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
18.00 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
19.50 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце.
21.00 «Время».
21.25 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце.
Продолжение.
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+).

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.25 «Все звезды майским вечером»
(12+).
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.00 «Больше, чем любовь».
13.45 Д/ф «Приключения медвежьей
семьи в лесах Скандинавии».
15.10 М/ф «Винни-Пух».
15.50 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем».
16.45 Гала-концерт третьего
фестиваля детского танца
«Светлана».
19.05 Д/ф «Страна Данелия».
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на
пути Штольца».
22.05 Спектакль «ЮБИЛЕЙ
ЮВЕЛИРА».
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
01.00 «Только классика».

07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Большой юбилейный концерт
Филиппа Киркорова.
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА».
17.30 Аншлаг и Компания (16+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+).

05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
10.15 Д/ф «Моё советское детство».
12.20 Д/ф «Моя советская юность».
14.20 Д/ф «Моя советская
молодость» (16+).
17.15 Д/ф «Красота по-советски».
18.15 Первомайские Легенды Ретро
FM (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 «Монстры на каникулах-2».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
11.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
12.50 М/ф «Мадагаскар» (6+).
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
18.10 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+).
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+).

11.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
10.00 «День шокирующих гипотез»
с Игорем Прокопенко» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Юбилейный концерт. 50-летие
творческой деятельности
И.Резника (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ»
(12+).
12.30 «ИП МАН».
«ИП МАН 2» (16+)
17.00 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+).
00.30 «ПОЖАРЫ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

09.20 Д/ф «Несерьёзно о футболе».
10.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» — «Арсенал» (0+).
12.05 «ЦСКА — «Спартак». Live»
(12+).
12.35 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу (12+).
12.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь»
(Томск) — «Зенит».
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — ВЭФ.
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» — «Анжи».
19.55 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
21.30 «Месси. Как стать великим».
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» — «Ливерпуль».
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.40 Художественный фильм
«РОККИ БАЛЬБОА» (16+).

МАТЧ
ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри:
Гигантское приключение».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

06.30 Документальный фильм «Вся
правда про...» (12+).
07.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+).
07.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Наполи» (0+).

ВТОРНИК, 2 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ
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+).
00.25 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).
НТВ
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+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
12.40 «Библиотека приключений».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
17.45 Юлия Лежнева, Владимир
Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского.
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
21.50 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова».
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр
моей души».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
01.00 Д/ф «Алексей Коренев.
Незнаменитый режиссер
знаменитых комедий».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Живая история: «Яблочко».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
11.40 «Застава» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БРОШЕННЫЙ СЫН» (16+).
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕРЕВЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
18.55 Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ».
19.40 Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ» (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД. ДОМАШНИЙ
ТИРАН» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. МГЛА» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 «Одессит» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ГЕНА-БЕТОН» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕН-ТВ
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 Концерт «Только у нас...» (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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (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 «ПОДПОЛЬНОЕ ДЕТСТВО» (12+).
09.30 «Гитлер. Путь к власти» (16+).
10.30 «Грузовичок Лева» (0+).
11.00, 20.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+).
12.30 «Живая история. Зимняя
вишня» (16+).
13.25 Мультфильмы.
13.55, 01.00 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО
ПОЛУНОЧИ» (16+).
15.00, 02.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,

ВОДЕВИЛЬ» (12+).
17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (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 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
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 «ЦСКА — «Спартак». Live»
10.00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+).
11.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Владимира Кличко (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Кубок России — 2017. Перед
финалом» (12+).
16.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Тайсона Нэма. Игорь
Егоров против Питера Куилли.
18.00 Все на футбол!
18.40 Футбол. Кубок России. Финал.
«Урал» (Екатеринбург) —
«Локомотив».
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» — «Атлетико».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

РЕКЛАМА

Получение водительских прав после лишения
После того как решение/определение суда о лишении гражданина водительских прав
за совершение правонарушения вступит в силу, в течение 3 суток нарушитель должен
сдать свои «корочки» в подразделение ГИБДД, указанное в судебном акте. Вместе с
правами сдается и временное удостоверение.
1. Рассчитываем срок окончания наказания. Делается это
следующим образом: берем дату
вступления в силу судебного
акта о лишении прав, прибавляем 10 суток на обжалование
и складываем всё это со сроком наказания, указанным в
решении/определении.

И

сключение составляют
ситуации, когда гражданин уверен в своей правоте и решил обжаловать вердикт
суда первой инстанции в апелляции/кассации. Сделать это можно в течение 10 суток после вступления в силу документа.
Сдача прав в ГИБДД необходима
для того, чтобы начался отсчет
срока наказания, определенного судом. Напоминаем, что
с 01.09.2013 законодатель ввел

норму, согласно которой, все, кто
был лишен прав, для их возврата
должны сдать теоретический экзамен на знание ПДД. Еще одним
условием для получения прав
после лишения является оплата
всех штрафов, связанных с нарушением ПДД.
Для того чтобы получение прав
после лишения не обернулось
катастрофой, рекомендуем
придерживаться следующего
алгоритма.

РЕКЛАМА

2. Определяем половину срока
и начинаем готовиться к сдаче теоретического экзамена в
ГИБДД. Однако, несмотря на
то, что водитель получает в это
время допуск к сдаче теории,
«корочки» он сможет забрать
только после того, как истечет
весь срок наказания.
3. Получаем водительскую
справку путем прохождения
медосмотра в соответствующем
учреждении здравоохранения.

Сбербанк снизил ставки
по жилищным кредитам
С 20 февраля 2017 года Сбербанк снизил ставки по ипо
теке в среднем на 1,1 п.п. Ставка в случае приобретения
недвижимости у застройщиков составит 10,9%, при
покупке жилья на вторичном рынке — 10,75-12,25%.
Кроме того, существенно упрощена линейка ставок
по жилищным кредитам. Ставка теперь будет зависеть
только от вида кредита и категории клиента при любом
уровне первоначального взноса и сроке кредитования.

С

бербанк впервые ввел
дополнительный дисконт в размере 0,5 п.п.
для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной
регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика.
Во всех регионах России продолжит действовать дисконт в
размере 0,5 п.п. для молодых
семей.
«Сбербанк заметно снизил
ставки по ипотеке, потому что
понимает, насколько важно
решение квартирного вопроса
в условиях современной жизни.
Одновременно мы уделяем осо-

бое внимание развитию электронных и Digital— сервисов в
сфере ипотечного кредитования — теперь зарегистрировать
ипотечную сделку не только
удобно, но и выгоднее», — отметил начальник отдела по работе
с партнерами и ипотечного кредитования Курского отделения
ПАО Сбербанк Павел Сергеев.
Ставки указаны с учетом
оформления добровольного
страхования жизни и здоровья.
Минимальный первоначальный
взнос при покупке строящегося
жилья у застройщиков составляет 15%.

4. Оплачиваем все имеющиеся
штрафы. Обращаем ваше внимание на то, что если постановление о наложении штрафа было
вынесено 2 года назад и не исполнено, штраф автоматически
«списывается» (ч. 1 ст. 31.9 КоАП
РФ) — при условии, что нарушитель не уклонялся от исполнения наказания. В противном
случае течение сроков давности
приостанавливается.
Если все эти условия выполнены, то можно идти в подразделение ГИБДД вместе со
всеми необходимыми документами и забирать водительское
удостоверение.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

8-910-311-46-86

режим работы с понедельника
по воскресенье с 10.00 до 18.00

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПАО «Михайловский ГОК»
реализует автомобиль
ГАЗ-3102, 2007 года выпуска,
по цене 52 000 рублей.
Телефоны:

9-40-66; 9-46-55
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В ДВИЖЕНИИ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем на футбол!
3-6 мая в Железногорске пройдет Международный юношеский турнир по футболу, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной
войне. На поле стадиона «Горняк» будут бороться
за награды турнира команды ФК «СШОР» (Железногорск), ФК «Авангард» (Курск), ФК «ДЮСШ
-3» (Орёл), ФК «Минск» (Беларусь), ФК «Торпедо»
(Калуга), ФК «Абазг» (Сухум).
— Соревнования обещают быть интересными, — отмечает начальник спорткомплекса
«Магнит» Михайловского ГОКа Александр
Дорофеев. — В Железногорск приедут юношеские команды высокого уровня, которые продемонстрируют зрелищный футбол. У турнира
широкая география, будут представлены разные футбольные школы. Уверен, что борьба за
Кубок будет напряженной. Зрителей ждут жаркие футбольные баталии, острое спортивное
соперничество, и, конечно же, красивые голы.
Приходите на стадион «Горняк»!

РЕКЛАМА

РАСПИСАНИЕ ИГР
III Международного юношеского турнира по футболу, посвященного
празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

3 мая
15.00 ФК «ДЮСШ -3» (Орёл) — ФК «СШОР» (Железногорск)
16.30 ФК «Абазг» (Сухум) — ФК «Авангард» (Курск)
18.00 ФК «Минск» (Беларусь) — ФК «Торпедо» (Калуга)

4 мая
09.30
11.30
13.30
15.00
16.30
18.00

ФК «Авангард» (Курск) — ФК «Минск» (Беларусь)
Торжественное открытие турнира.
ФК «СШОР» (Железногорск) — ФК «Торпедо» (Калуга)
ФК «Абазг» (Сухум) — ФК «ДЮСШ -3» (Орёл)
ФК «Авангард» (Курск) — ФК «СШОР» (Железногорск)
ФК «Минск» (Беларусь) — ФК «Абазг» (Сухум)

Управление внутренних
социальных программ
и развития социальных
объектов
Михайловского ГОКа
предлагает путевки
на базу отдыха «Гнань».
База расположена в живописном месте, на берегу водоёма, где оборудован пляж. Окружена лесным массивом, удалена от трассы. Принимает
отдыхающих и летом, и зимой.

5 мая
09.30
11.00
16.30
18.00

ФК «Абазг» (Сухум — ФК «Торпедо» (Калуга)
ФК «ДЮСШ -3» (Орёл) — ФК «Авангард» (Курск)
ФК «Торпедо» (Калуга) — ФК «ДЮСШ -3» (Орёл)
ФК «СШОР» (Железногорск) — ФК «Минск» (Беларусь)

6 мая
09.00
10.30
12.00
13.30

ФК «СШОР» (Железногорск) — ФК «Абазг» (Сухум)
ФК «Минск» (Беларусь) — ФК «ДЮСШ -3» (Орёл)
ФК «Торпедо» (Калуга) — ФК «Авангард» (Курск)
Награждение команд. Закрытие турнира.

База отдыха «Гнань» идеально подходит для празднования свадеб, банкетов,
юбилеев и прочих мероприятий. Имеются детская, волейбольная, футбольная площадки.
В домиках есть электричество, холодильники, электрические плиты. Водопроводные коммуникации подведены к
каждому домику, около каждого из них
устроены столик и мангал. Отдыхающим выдается постельное белье, кухонные 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.

С А Д И ОГОРОД

Зачем в саду нужен клематис?
Эта красиво цветущая лиана любой участок превратит в райский уголок. Для клематисов отводят защищённый от ветра участок.

Посадка

Шпалеры устанавливаются в
первый же год с востока на запад. Диаметр опоры, за которую
будет цепляться клематис, не
должен превышать 2 см. Высаживаются растения на солнечном месте. Ветер — страш-

ный враг клематисов. Для них
непригодны сырые, тяжёлые,
кислые почвы. Свежий навоз
и кислый торф им вредят. При
высоком стоянии грунтовых
вод их сажают на искусственных холмиках. Нужен хороший
снежный покров.

СИЯНИЕ

центр РЕКЛАМА
природного
земледелия

СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
•28 сортов клематисов из

питомника Марчинского.
•Европейские розы, самые
выносливые и зимостойкие.
•Немецкие розы Кордес и
Тантау.
•Английские розы Дэвида
Остина.
Принимаем заказы на изготовление теплиц, беседок, мангалов.
Образцы в садовом центре «Мамин сад».
ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

8 (915) 519-34-53

Яма 60х60х60 (25 лет на одном
месте). На дне обязательно
сделать дренаж из щебня, битых кирпичей или песка слоем
10-15 см.
Почвенная смесь: 3 ведра земли, 1 ведро компоста, 1 ведро
песка, 3 горсти золы (доломитовой муки). Все перемешать.
Перед посадкой клематисы замачиваются на 1 час в растворе «НВ-101» (2 капли на 1 литр
воды) или «Корневина». При посадке корневая шейка заглубляется на 15 см. Это предохраняет
корни от вымерзания зимой и
перегрева летом. Ростки остаются на свету, смесь засыпается
чуть выше корневой шейки,
приствольный круг клематиса
сразу после посадки выглядит
как воронка. По мере роста клематиса постепенно подсыпается
почвенная смесь.

Уход

Почву обязательно мульчируют.
Чтобы снизить перегрев почвы,
к клематисам подсаживают
бархатцы, календулу, флоксы.
Почва должна быть влажной:

растения поливают редко, но
обильно, увлажняя почву на
глубину 40-50 см. Каждую весну
лунка клематисов проливается
известковым молочком (0,5 стакана мела на 10 л воды). Весной,
летом и в сентябре подсыпаем
под мульчу клематиса по 1-2 стакана древесной золы.
У взрослых растений весной
обрезают часть побегов, это
нужно, чтобы растянуть период
цветения. В начале лета побеги
можно вновь укоротить до первых вегетативных почек, они
дадут новые побеги с бутонами.
Побеги наиболее высокорослых
сортов клематиса обрезают на
разной высоте от 70 см до 1,5
метров. Такая обрезка позволит
растению цвести более равномерно, что даст наибольший
декоративный эффект.

Клематисы и розы

Сочетание розы и клематиса
уже давно стало классикой. С
помощью этой парочки можно
создавать великолепные цветущие стены и арки из плетистых
роз и клематисов. При посадке

плетистой розы и клематиса
можно обойтись без опоры для
клематиса: он запросто может
использовать розу в качестве
опоры, тогда эти два растения
переплетутся, создавая красивый цветочный рисунок.
Новые саженцы роз и клематисов можно поместить в одну
посадочную яму на расстоянии
10 см друг от друга.
К взрослым кустам роз клематисы подсаживают, отступая 30
см и вкапывая разграничитель
корневых систем.
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СРЕДА, 3 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
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+).
00.35 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).
НТВ
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+).
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна
Павлова».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова».
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
16.50 Д/ф «Олег Табаков».
17.45 С. Бычков и Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии.
18.35 Д/ф «Тамерлан».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. «Великий
шёлковый путь».
21.50 Д/ф «Святыни Набатейского
царства».
22.45 Д/ф «После 45-го. Искусство
с нуля».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.

06.10 Живая история: «Яблочко».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 «Фартовый» (16+).
11.40 «Застава» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ».
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕН-ТВ
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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (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 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА»
(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. Зимняя
вишня» (16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+).
13.25 Мультфильмы.
13.55, 00.30 «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+).
15.00, 01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» (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 Диалоги с властью.
22.00 «ПРАВО НА ЛЕВО» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
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 Новости.
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
10.00 Д/ф «Несвободное падение».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Д/ф «Роналду» (12+).
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» — «Атлетико»
(Мадрид) (0+).
15.15 «Кто хочет стать
легионером?».
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
17.20 «Десятка!» (16+).
17.40 «Кто хочет стать
легионером?».
18.10 «Автоинспекция» (12+).
18.40 Реальный спорт. Гандбол.
19.10 Гандбол. Чемпионат Европы—
2018 г. Мужчины.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Монако»
(Франция) — «Ювентус».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Пропустил важный
сюжет
в программе
«Новое время»?
Не беда! Найдёшь его
на Zhel.city!

ЧЕТВЕРГ, 4 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
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+).
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).
НТВ
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+).

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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
12.30 Д/ф «Страна Данелия».
13.25 «Россия, любовь моя!».
13.50 Художественный фильм
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского
царства».
16.05 Д/ф «После 45-го. Искусство
с нуля».
16.50 Д/ф «Елена Камбурова».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
17.45 В.Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского. Мистерия
А.Сойникова «Роза Мира».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Святыни Древнего
Египта».
22.45 Д/ф «Оттепель».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Художественный фильм
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Живая история:
«Ленинградский фронт».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
13.15 «Одессит» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
СТС
06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Диван» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ».
22.25 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «АРМАГЕДДЕЦ» (18+).

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 Тайны древних (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Художественный фильм
«ЦВЕТ НОЧИ» (18+).
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ПРАВО НА ЛЕВО» (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, 09.30, 17.55 «Они и мы» (16+)
10.30 «Грузовичок Лева» (0+).
11.00, 12.30 «Псы войны.
Ликвидация» (16+).
13.25 М/ф.
13.55, 00.30 «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+).

15.00, 01.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
(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 «ДВА БИЛЕТА В РАЙ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
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 Новости.
09.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
10.00 «Кто хочет стать
легионером?».
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05 Художественный фильм
«ХОККЕИСТЫ» (12+).
13.00 Хоккей. Чемпионат мира —
2014 г. Финал. Россия —
Финляндия (0+).
15.25 Все на хоккей!
16.15 Новости.
16.20 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала.
«Аякс» (Нидерланды) —
«Лион» (Франция) (0+).
18.20 «Спортивный репортёр» (12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала.
«Сельта» (Испания) —
«Манчестер Юнайтед».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Обзор Лиги Европы.
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ПЯТНИЦА, 5 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.15 Чемпионат мира по
хоккею 2017 г. Сборная
России — сборная Швеции.
В перерыве — Вечерние
новости.
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
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+).
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).
НТВ
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+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.35 Т/с «ШЕФ» (16+).
01.35 «Все звезды майским
вечером» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА».
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи
Дуровой».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Письма из провинции».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Святыни Древнего
Египта».
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Не квартира — музей».
17.45 Александр Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 Х/ф «80 ЛЕТ ЮРИЮ
НАЗАРОВУ. «ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
00.55 «Терем-квартет».

01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Живая история:
«Ленинградский фронт».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 «Разведчики» (16+).
10.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
(6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей» .
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС».
23.30 Художественный фильм
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕН-ТВ
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 Художественный фильм
«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Вечная жизнь:
свидетельства бессмертных».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
01.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ДВА БИЛЕТА В 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
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
08.00, 12.30 «Псы войны.
Ликвидация» (16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30 «Грузовичок Лева» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
13.25 Мультфильмы.
13.55, 00.30 «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+).
15.00, 01.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+).

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

МАТЧ
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.
Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+).
09.20 Новости.
09.30 Реальный спорт. Яркие
события месяца (12+).
10.00 «Автоинспекция» (12+).
10.30 «Кто хочет стать легионером?»
Дайджест реалити-шоу (12+).
11.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.30 «Спортивный репортёр» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
12.55 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Сельта» (Испания) —
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
16.00 «Формула-1. Live» (12+).
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия — Беларусь.
Прямая трансляция из
Франции.
19.40 Все на хоккей!
20.15 Новости.
20.20 Все на футбол! Афиша (12+).
21.05 Новости.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Канада. Прямая
трансляция из Франции.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

СУББОТА, 6 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Владимира Этуша.
«Мне без пяти сто».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
15.45 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.25 Юбилейный вечер Александра
Зацепина.
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+).
РОССИЯ
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+).
14.00 Вести.
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ» (12+).
00.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ».
НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
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+).
23.20 Муз/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ».
12.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
16.15 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «95 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ
ЭТУШУ. «СТЮАРДЕССА».
19.50 Спектакль «БЕНЕФИС».
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША».
00.25 Д/ф «85 лет со дня рождения
актера. «Александр
Белявский».
01.05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА».
10.55 Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. БРАК ПОД
НЕБЕСАМИ» (16+).
15.00 Т/с «СЛЕД. ГАД» (16+).
17.25 Т/с «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ».
18.10 Т/с «СЛЕД. МГЛА» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ».
22.20 Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ».
23.05 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ
КАЦУГОВСКОГО» (16+).
23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
01.55 «Разведчики» (16+).
СТС
06.00 «Смешарики».
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
19.00 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+).
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
ТНТ
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 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА» (16+).
05.40 «Территория заблуждений».
07.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
08.40 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 10
загадочных исчезновений».
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
22.50 Концерт «Задорнов детям».
00.45 Концерт «Задачник от
Задорнова» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «МЕТЕОИДИОТ» (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 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00, 12.30 «Псы войны.
Ликвидация» (16+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Грузовичок Лева» (0+).
11.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+).
13.25 Мультфильмы.
13.55, 01.00 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ
АЛЕКСАНДРА» (16+).
15.00, 02.00 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…

17.30 «Время обедать» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
20.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 «ЛЕС ТЕНЕЙ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США — Германия. Трансляция
из Германии (0+).
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Швеция. Трансляция
из Германии (0+).
12.10 Все на футбол! Афиша (12+).
12.55 «Кто хочет стать легионером?»
Реалити-шоу.
13.55 Футбол. Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу.
«Амкар».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Арсенал» (Тула) —
«Ростов». Прямая трансляция.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) — «Томь».
20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия — Швеция. Прямая
трансляция из Германии.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.15 Гандбол. Чемпионат Европы—
2018 г. Мужчины. Швеция —
Россия (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Особо важное задание» (12+).
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.
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+).
15.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
16.50 «Аффтар жжот» (16+).
18.30 Григорий Лепс, София Ротару,
Стас Михайлов, Кристина
Орбакайте в большом
праздничном концерте
«Звезды «Русского радио».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН».
00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (18+).

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД».
00.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ».
НТВ
05.00 Х/ф «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 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенсации».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «MBAND» (12+).
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
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.

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
12.15 «Россия, любовь моя!».
12.45 Гении и злодеи. Г. Челпанов.
13.10 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау.
16.15 «Пешком...».
16.45 Д/ф «В подземных лабиринтах

Эквадора».
17.30 «Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы».
18.50 Д/ф «Оттепель».
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
22.00 «Ближний круг Леонида
Хейфеца».
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
00.35 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 М/ф «Песенка мышонка» (0+).
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕН-ТВ
08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
10.00 «Тайны Чапман. Спецпроект».
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ

СТС
06.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
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» (12+).
12.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
19.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+).
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА»
(12+).
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».

04.30 «ЛЕС ТЕНЕЙ» (16+).
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 «Грузовичок Лева» (0+).
07.30, 09.30 «Слово»,
«Православный календарь».
08.00 «Псы войны. Ликвидация»
(16+).
10.00 «Форматор» (12+).
11.00, 20.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР»
(16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 «Династия» (12+).
13.25 Мультфильмы.
13.55, 00.30 «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+).
15.00, 01.30 «СЫН ПОЛКА» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
(0+).
17.30 «Время обедать» (12+).

18.00 Новое время (12+).
22.00 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
(12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия — Франция.
Трансляция из Франции (0+).
09.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Словения.
Трансляция из Франции (0+).
11.45 «Формула-1. Live» (12+).
12.15 «Кто хочет стать легионером?».
12.45 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Италия. Прямая
трансляция из Германии.
15.40 Все на хоккей!
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — «Терек».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия — Словакия. Прямая
трансляция из Германии.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. ЦСКА — «Астана».

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
1 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Непоседа Зу».
08.35 «Ну, погоди!».
11.00 «Детский КВН».
11.50 «Жил-был пёс».
12.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая».
12.30 М/ф «Утро попугая Кеши».
12.40 М/ф «Котёнок по имени Гав».
13.30 М/с «Три кота».
15.30 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
17.15 М/с «Смешарики».
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
23.00 «Ералаш».
01.00 М/с «Зиг и Шарко».

Вторник
2 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Лунтик и его друзья».

19.50 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Привет, я Николя!».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Алиса знает, что
делать!».
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
01.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+).

Среда
3 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Лунтик и его друзья».
19.50 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Привет, я Николя!».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Алиса знает, что

делать!».
00.30 Х/ф «ЙОРИНДА И
ЙОРИНГЕЛЬ».
01.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+).

Четверг
4 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Лунтик и его друзья».
19.50 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Привет, я Николя!».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Алиса знает, что
делать!».
00.30 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И
РОЗОЧКА».
01.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+).

Пятница
5 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».

11.10 М/с «Скуби-Ду. Корпорация
«Тайна».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Скуби-Ду. Корпорация
«Тайна».
14.05 «Универсум».
14.15 М/с «Скуби-Ду. Корпорация
«Тайна».
15.50 «Невозможное возможно».
16.05 М/с «Скуби-Ду. Корпорация
«Тайна».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Лунтик и его друзья».
19.50 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.30 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Алиса знает, что
делать!».
00.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
01.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+).

Суббота
6 мая.
05.00 М/с «Котики, вперёд!».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Соник Бум».
14.20 М/с «Фиксики».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Барбоскины».
17.00 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

23.00 М/с «Везуха!».
01.35 М/с «Принцесса Лилифи».

Воскресенье
7 мая.
05.00 М/с «Котики, вперёд!».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.30 М/с «Малышарики».
09.25 «Школа Аркадия
Паровозова».
10.00 М/с «Ангел Бэби».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Дружба — это чудо».
13.55 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.20 М/с «Лео и Тиг».
18.10 М/с «Барбоскины».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 М/с «Крошка Додо».
01.35 М/с «Принцесса Лилифи».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Главное — дети

Педагог детсада № 22 Елена Шурукина заняла второе
место во всероссийском конкурсе «Воспитатель России».

К
Торговал
контрафактом
«из Парижа»
Прокуратура пресекла деятельность
железногорского предпринимателя,
торговавшего контрафактными сумками известного бренда.

У

щерб, причинённый французской компании,
владеющей авторскими правами, составил
более полумиллиона рублей.
В результате прокурорской проверки выяснилось,
что у коммерсанта нет на реализацию продукции
под этим брендом никаких разрешений. Материалы проверки прокуратура уже направила в железногорскую полицию. За нарушение авторских прав,
на горе-предпринимателя завели дело об административном правонарушении ч.1 ст.180 УК РФ
(незаконное использование чужого товарного
знака). Расследование уголовного дела находится
на контроле прокуратуры.

ак нужно работать с дошколятами, чтобы они в
один голос утверждали:
их воспитательница – самая
лучшая? Елена Шурукина
знает: секрет успешного педагога в искренней любви к
детям.
— Когда я сама была ребёнком,
взрослые часто поручали мне
присматривать за малышами,
— рассказывает Елена Александровна. – Мне нравилось с
ними общаться, поэтому после
окончания школы вопрос выбора профессии передо мной
не стоял – конечно же, я буду
воспитателем детского сада.
Она окончила Стахановское
педучилище, потом дошкольное отделение Орловского педуниверситета. И в 1988 году
пришла работать в железногорский садик № 22. Сегодня
её стаж составляет 29 лет, 18

из которых Елена Шурукина
занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Именно эта работа и была отмечена на всероссийском уровне.
— Мне уже приходилось участвовать в педагогических конкурсах, но в «Воспитателе России» я приняла участие впервые, — рассказывает Елена
Александровна. — Предоставила на суд жюри материалы
по своей работе с детьми с ОВЗ
и ее результаты.
В региональном этапе конкурса Шурукина заняла 1 место, и
её работа была направлена в
Москву для участия во всероссийском этапе. Воспитательница признается: звонок из
столицы и приглашение на церемонию награждения стали
настоящей неожиданностью.
Оказалось, что её проект занял

Н

а номер Службы спасения позвонили соседи
одного из жителей многоквартирного дома.
Они сообщили дежурному о задымлении в
подъезде и пожаре в трёхкомнатной квартире. На
место происшествия экстренно выехали спасатели
ПСЧ №11 и №15, а также сотрудники полиции, медицинская бригада «скорой помощи» и работники
электрических сетей. За 4 минуты пожарные справились с огнём. В результате пожара в коридоре
квартиры огнём повреждены вещи, стены и потолок. Пострадал хозяин квартиры.
К ликвидации пожара привлекались 21 человек и 7
единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

2 место в номинации «Инклюзивное образование».
— Нам вручали награды в Государственной Думе, — вспоминает Елена Александровна.
– Там собрались педагоги со
всех уголков России. Порадовало, что среди них было
много молодёжи.
Успеху Шурукиной радовались

и родные, и коллеги, и воспитанники.
— Быть педагогом – это серьёзный труд, — говорит Елена
Александровна. – Но лично я
не представляю свою жизнь
без детей. Они в нашем мире –
самое главное.
Ольга Богатикова
фото автора

ПАМЯТЬ

Победили беду

Спустя 31 год со дня чернобыльской трагедии в
Железногорске состоялись памятные мероприятия.

Чуть не сгорел
в собственном доме
Из-за неосторожного обращения хозяев квартиры с огнём в одном из домов
Железногорска произошёл сильный
пожар.

Елена Шурукина очень любит своих маленьких воспитанников.

Борис Сорокин поблагодарил ликвидаторов аварии на ЧАЭС за их подвиг.

Э

та авария стала одной из
самых крупных техногенных катастроф в мировой истории. В ликвидации
её разрушительных последствий за всё время приняло
участие более 600 тысяч человек, из них 270 – железногорцы. 17 ликвидаторов сегодня
трудятся на МГОКе, 26 – уже
ветераны предприятия. Это

мужественные люди, героизм
и самопожертвование которых
помогли Европе и миру избежать последствий аварии. Тех,
кто работал и продолжает работать на комбинате, чествовали на торжественном мероприятии во Дворце культуры.
Главный врач ЧЛПУ «Санаторий» «Горняцкий», депутат городской Думы Борис Сорокин

поблагодарил ликвидаторов за
их подвиг и вручил им материальную помощь от Металлоинвеста.
— Благодаря вашему самоотверженному героическому
труду техногенная катастрофа
осталась в рамках одной страны. И, несмотря на то, что наш
город попал под воздействие
последствий аварии на ЧАЭС,
Железногорск цветёт и развивается. И в этом – ваша заслуга, – сказал Борис Викторович.
Работнику МГОКа Владимиру
Полухину было 23 года, когда
он получил роковую повестку.
— Родина позвала, и я выполнил свой гражданский долг, —
сказал ликвидатор.
Тогда мало кто думал, что радиоактивный след протянется
на долгие годы через души
людей, в одночасье изменив
судьбу. И чем больше лет

проходит с того рокового дня,
тем острее ощущаются масштабы и ужас горя, которое
выпало на долю чернобыльцев.
– Приятно, что молодёжь в последнее время стала проявлять
больше интереса к тем событиям и работе по ликвидации
последствий аварии, – говорит
геофизик РУ, председатель общественной организации
участников ликвидации аварии на ЧАЭС Игорь Исайко. –
Нас, ликвидаторов, приглашают в школы, детсады. Про нас
не забывает дирекция МГОКа,
администрация города.
В этот день памятный митинг
состоялся и возле памятника
«Ликвидаторам аварии на
ЧАЭС», построенного в прошлом году на средства компании «Металлоинвест».
Юлия Ханина

КАДРЫ

Семейная пара
погибла в ДТП
На нерегулируемом перекрёстке неподалёку от садового общества «Жуковец» столкнулись ВАЗ и двигавшаяся
по встречке «Ауди А6».

В

результате ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и его жена. Пассажиры
иномарки получили телесные повреждения.
В их числе несовершеннолетние дети трёх, шести и
семи лет.
Старшая девочка, находившаяся во время аварии
на руках у матери, получила ссадины и ушиб мягких тканей головы, средняя, сидевшая на заднем
сидении в детском автокресле, ушиб и ссадину левого колена, а младшая - ушиб голени.
Мать детей доставлена в травмпункт с ушибом мягких тканей головы и костей носа, а их бабушка,
также находившаяся в машине, с ушибом и подкожной гематомой лба.

Наука нового поколения

На прошлой неделе в Железногорском горно-металлургическом колледже работала XXIV Всероссийская
студенческая научная конференция «Молодежь и наука XXI века», посвященная Году экологии.

В

этом году в Железногорск съехались студенты из 28 высших и средних профессиональных образовательных учреждений России. Участниками конференции на этот раз стали и ребята,
чьё учебное заведение находится в Луганской области. На
протяжении почти четверти
века студентов и учащихся в
стенах ЖГМК ожидает не только радушный прием, но и знакомство с идеями и мыслями
передовой молодежи 21 века.
— Конкурсы профмастерства,
олимпиады и научно-техническая конференция – вот три

кита, участие в которых помогает сегодня выстроить образ
молодого специалиста, способного создавать вещи, которыми мы можем гордиться, —
отметил директор ЖГМК Алексей Шебанов.
На площадках колледжа студенты получили уникальную
возможность не только высказаться, зачитать свои доклады,
но и быть услышанными единомышленниками, получить
ценный совет и рекомендации. С тем, что конференция –
это очень хорошая площадка
для молодёжного общения и
самореализации, согласны и

её организаторы, и участники.
Представитель рабочей группы ЖГМК Александр Лобанов
– будущий юрист, но своё выступление посвятил теме развития телевидения. Кроме
изучения её основных аспектов, участие в конференции
дало молодому человеку бесценный опыт публичных выступлений.
— Участие в НТК помогает студентам реализоваться, способствует их профессиональному
росту, учит их правильно воспринимать зал, и, конечно же,
помогает заводить новых друзей, — уверен Александр.

Организаторы отмечают, что
пытливый ум молодежи часто
находит нестандартные пути
для решения возникающих
задач. А это - прямая дорога в
дружные ряды рационализаторов. Тех людей, которые во все
времена двигают прогресс и
заставляют развиваться науку
и общество.
В конечном итоге, эта молодёжь сможет быть полезной не
только для Михайловского
ГОКа, чьим подшефным образовательным учреждением является ЖГМК, но и для Железногорска в целом.
Юлия Ханина
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Налоговая служба напоминает
2 мая заканчивается декларационная кампания
в ходе, которой жители Железногорска и района
обязаны отчитаться о своих доходах, полученных
в 2016 году. По информации Межрайонной ИФНС
России № 3 по Курской области, отчитались далеко
не все налогоплательщики из числа обязанных.
Не проявляют активности граждане, которые продали недвижимое и иное имущество (квартиру,
дом, дачу, земельный участок, машину) находящееся в собственности менее 3-х лет. Осталось только
пять дней, чтобы предоставить декларацию без
штрафных санкции. Операционный зал инспекции
принимает граждан в субботу, 29 апреля, с 10.00 до
15.00, а также 2 мая с 9.00 до 20.00. Сотрудники Инспекции оказывают практическую помощь в
заполнении декларации формы 3-НДФЛ гражданам, которые реализовали имущество, находящееся в собственности менее трех лет. По возникающим вопросам можно обратиться по телефону:
7(47148) 2-48-82. После 2 мая декларации принимаются, но со штрафными санкциями.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность администрации,
профкому, коллективу рудоуправления, лично
С.И.Кретову, В.В. Селиванову, Н.В.Декальчуку, товарищам по работе, друзьям, знакомым за поддержку
и помощь в организации похорон Прибыльнова
Александра Владимировича.
Семья
Выражаем искреннюю благодарность администрации ПАО «Михайловский ГОК», коллективу
ПКЦ за помощь в организации похорон мужа
Охрименко Сергея Владимировича.
Жена, дочь, родные и близкие
Выражаем искреннюю благодарность коллективу
ЛТА ФОК, а также лично Вячеславу Купцову, Владимиру Мысягину и Сергею Бороздину за моральную
поддержку и оказанную помощь в организации
похорон нашего родного и близкого человека —
Рыжова Александра Анатольевича.
Жена, дочь, сын и сватья

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Геннадию
Леонидовичу Чистякову по поводу смерти отца
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Геннадию
Ивановичу Птушкину по поводу смерти матери
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти Виноходова
Алексея Владимировича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Участники хора «Русская песня» ДК МГОКа
выражают глубокое соболезнование семье и
близким трагически погибшей, бывшей солистки нашего хора Журжи Ольги Васильевны.
Скорбим вместе со всеми, кто знал эту добрую
женщину.
Совет ветеранов энергоцентра и совет ветеранов МГОКа глубоко скорбят по поводу трагической смерти Журжи Михаила Дмитриевича и
Журжи Ольги Васильевны и выражают искреннее соболезнование семье и близким покойных.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
»»РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Николая Ивановича Берлова,
Александра Николаевича Шворнева и с днём рождения — Александра Евгеньевича Никишина,
Андрея Сергеевича Дроздова,
Елену Валериевну Стебаеву,
Алексея Анатольевича Полякова,
Александра Ивановича Шитакова, Александра Анатольевича
Старикова, Александра Николаевича Полухина, Виктора Викторовича Пиваева, Константина
Владимировича Городенского,
Олега Викторовича Коростелева,
Руслана Владимировича Сафронова, Евгения Викторовича
Матюхина, Олега Николаевича
Цыганкова, Алексея Николаевича Короля, Ольгу Александровну
Шелгунову, Павла Николаевича
Фонова, Сергея Михайловича
Гранкина, Андрея Викторовича Ильина, Юрия Степановича
Растрыгина, Константина Евгеньевича Рубанова, Валерия
Анатольевича Новикова, Вячеслава Владимировича Шаполова,
Александра Владимировича Миронова, Василия Валентиновича
Дмитрова, Алексея Юрьевича
Кузина, Дмитрия Викторовича
Грачева, Виктора Романовича
Гордеева, Андрея Анатольевича
Алхимова, Андрея Николаевича
Паршикова, Александра Владимировича Шостака, Евгения
Николаевича Звягинцева, Олега
Александровича Барышникова,
Анатолия Ивановича Нижника,
Андрея Ивановича Кузнецова.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Александровича Прусаковского, Владимира
Михайловича Шулепова, Елену
Алексеевну Шилину, Сергея Валериевича Журавлева, Михаила
Николаевича Петровского, Елену Викторовну Жукову, Татьяну
Алексеевну Овсянникову, Ольгу
Михайловну Кабанову, Марину
Сергеевну Лебедеву, Ирину Сергеевну Шулепову.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Василия Вячеславовича
Косинова, Ольгу Игоревну Рогачеву, Ивана Ивановича Денисова, Юлию Альфредовну Шустову,
Алексея Михайловича Ветрова,
Сергея Леонидовича Сысоева,
Виталия Вячеславовича Гуляева,
Юрия Михайловича Семякина,
Владимира Васильевича Молчанова, Елизавету Викторовну
Шемякову.

»»БВК
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

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Надежду Николаевну Ломака
и с днём рождения — Сергея
Ивановича Воронина, Самвела
Юрьевича Айрумяна, Алексея
Викторовича Анисимова.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Олега Викторовича
Плаксина, Галину Ивановну
Полухину, Евгения Юрьевича

С юбилеем,
ветераны!

Попова, Алексея Валерьевича
Рыбакова, Наталью Дмитриевну
Степаненко, Александра Геннадиевича Шеверёва.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Светлану Ивановну Доронину,
Светлану Михайловну Филиппову и с днём рождения — Юлию
Евгеньевну Анпилогову, Александра Викторовича Волобуева,
Светлану Григорьевну Гаврикову, Сергея Александровича
Горбачёва, Надежду Ивановну
Данилову, Дмитрия Игоревича
Ермакова, Ольгу Георгиевну
Ершову, Петра Сергеевича Зимина, Юрия Валентиновича Косякевича, Александра Ивановича
Манакова, Владимира Ильича
Микитюка, Бориса Александровича Моисеева, Евгения Александровича Музалёва, Игоря
Николаевича Павленко, Анатолия Николаевича Пустовойта,
Сергея Владимировича Ромашова, Александра Владимировича
Рыжова, Сергея Васильевича
Рябцева, Светлану Михайловну
Сергееву, Алексея Михайловича
Суржикова, Андрея Викторовича Сучилёва, Игоря Николаевича
Татаренкова, Максима Владимировича Топченко, Игоря Сергеевича Трохина.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Викторовича
Алферова, Владимира Александровича Афонина, Руслана
Александровича Булина, Федора
Олеговича Василенко, Василия
Николаевича Головачёва, Александра Геннадьевича Марамзина, Николая Владимировича
Пашкова, Юрия Михайловича
Рябова, Галину Гусенбековну
Ситникову.

»»УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Олега Николаевича
Шутеева, Сергея Викторовича
Кривошеева, Павла Ивановича
Зайцева, Надежду Александровну Шестопалову, Геннадия
Владимировича Форова, Петра
Леонидовича Федоренко, Игоря
Алексеевича Тельнова, Виталия Николаевича Бутко, Сергея
Алексеевича Лунёва, Дениса
Александровича Сумарокова,
Анатолия Николаевича Слащева, Вадима Владимировича
Щавелева, Юрия Васильевича
Блохнина, Бориса Михайловича
Козлова, Сергея Эдуардовича
Карпова.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Людмилу Петровну
Мамонову, Валентину Михайловну Протасову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Андрея Викторовича Мартынюка, Сергея Николаевича Самсонова и с днём рождения — Олега
Павловича Байбакова, Сергея

Александровича Бородина, Сергея Александровича Бородина,
Сергея Николаевича Будникова,
Оксану Александровну Кирееву,
Марину Анатольевну Кретову,
Аллу Петровну Мельникову.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Светлану Григорьевну Гущину
и с днём рождения — Надежду
Константиновну Епишеву, Валерию Юрьевну Понамарёву,
Светлану Викторовну Ромичеву,
Ларису Анатольевну Сукачеву.

»»ЦЛЭМ

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Галину Сергеевну Банникову, Таисию
Михайловну Калмыкову,
Александра Анатольевича
Данина, Нину Алексеевну
Чернецкую, Владимира Николаевича Астахова, Вячеслава Васильевича Кирюткина, Людмилу Ивановну
Соловей, Алексея Кузьмича
Литвинова, Владимира
Александровича Спиридонова, Валентина Алексеевича Миронова, Анатолия
Николаевича Ходукина,
Валентину Ивановну Мишкову, Валентину Ивановну
Морозову, Лидию Михайловну Орлову, Ивана Ивановича Полетаева, Зинаиду
Михайловну Чувакову,
Василия Фроловича Королева, Николая Андреевича
Шмырева, Анну Ивановну
Щукину.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Георгиевича
Сибилёва, Юрия Владимировича
Лопаткина.

рия Ивановича Жарикова, Сергея Ивановича Новикова.

»»ЭЦ

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Наталью Владимировну Кузовлеву, Аллу Ивановну Полухину,
Николая Николаевича Чекалина
и с днём рождения — Александра Сергеевича Амеличкина,
Екатерину Анатольевну Кузенкову, Татьяну Леонидовну Романцову, Виктора Анатольевича
Фомина, Андрея Анатольевича
Шевцова.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ивана Александровича Емельянова, Александра
Ивановича Ильина, Дмитрия
Владимировича Паращука.

»»УРТО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
юбилеем Галину Ивановну Астахову и с днём рождения — Ольгу
Витальевну Макарову, Галину
Николаевну Солодилову, Алексея Юрьевича Паршутина.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭ поздравляют с
днём рождения Сергея Валентиновича Комарова, Романа Анатольевича Бубликова, Александра
Леонидовича Данилова, Евгения
Ивановича Самошина.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днём
рождения Вячеслава Михайловича Холостякова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют
с днём рождения Александра
Евгеньевича Филиппова, Сергея
Владимировича Денисова, Юрия
Викторовича Дрёмова, Бориса
Викторовича Селищева, Александра Анатольевича Новикова,
Александра Васильевича Сивоволова, Евгения Викторовича
Архипова, Алексея Николаевича
Сиприкова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРДО поздравляют
с днём рождения Александра
Александровича Арбузова, Вале-

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталию Николаевну Афоничеву, Лилию Олеговну
Усикову.

»»ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Анатольевича Быкова, Игоря Александровича Брянкина, Руслана
Владимировича Мугалева, Андрея Борисовича Савелькаева,
Сергея Анатольевича Селюкова,
Дмитрия Евгеньевича Соколова,
Михаила Владимировича Ступака, Александра Николаевича
Форшенева.

»»Железногорский

кирпичный
завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Михаила Владимировича Гапонова, Владимира
Пантелеевича Кретова, Валерия
Григорьевича Охрименко, Инну
Георгиевну Чепелеву.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Александровича Маслова, Александра Анатольевича Бобкова, Алексея
Ивановича Кузина, Геннадия
Евгеньевича Ефремова.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Надежду Николаевну
Татаринову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Петровну Ковалюк,
Галину Викторовну Волкову,
Аллу Владимировну Морозову.

В ЧАС ДОСУГА | 15

КУРСКАЯ РУДА
№ 16 | Пятница, 28 апреля 2017 года

АФИША

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

29 апреля, суббота, 15.00

1 мая, понедельник, 16.00

с 27 апреля по 3 мая
09:30 (3D), 14:15 (3D) Урфин
Джюс и его деревянные
солдаты 3D
09:40, 15:05, 22:45 Секретный
агент
11:15 Никита Кожемяка
11:40 (3D), 18:05, 23:10*
(*29 апреля — 00:40) Форсаж 8
13:00, 16:00, 19:05 Кухня.
Последняя битва
17:00, 21:10 Моя
девушка — монстр
20:40 Сфера
00:40* (*кроме 29 апреля)
Наваждение
29 апреля — Ночь кино.
23:10 Сфера
01:10 Моя девушка — монстр
03:00 Кухня. Последняя битва

Детская конкурсная
программа
«Мисс Солнышко»

КЦ «АРТ»

(0+)

ДК МГОКа

28 апреля
18.00 «Мы же можем обогнать
секунды…». Концерт студии
художественной гимнастики
«Фламинго».
29 апреля
14:00 «Праздник танца»
1 мая
16:00 Детский творческий конкурс «Мисс Солнышко»

Билеты в кассе
Тел. кассы 9-68-88,
тел. для справок 9-64-83
Наш сайт: dkmgok.ru

РЕКЛАМА

Краеведческий музей

9.00-17.00 Выставка «Революция. Год 1917» из фондовых коллекций краеведческого музея.
9.00-17.00 Выставка декоративно-прикладного творчества
«Истоки».
9.00-17.00 Выставка «Земля —
наш общий дом», посвящённая
Году экологии.
9.00-17.00 Выставка «Колокол
памяти в сердце стучит»

Стадион «ГОРНЯК»

1 мая
15.00 Кубок Курской
области по футболу.
«Магнит» — «Авангард».
Первенство г. Железногорска
по футболу
29 апреля
15:00 «Магнит» — «Готэк»; 16:00 «СШОР
2001» — «Рудоавтоматика»
30 апреля
15:00 «Готэк» — «СШОР
2002»; 16:00 «Красная
поляна» — «Магнит»

РЕКЛАМА

Туры на море:
Крым - от 9750 р (проезд автобусом),
Краснодарский край - от 8300 р.
Билеты на автобус (без приобретения путевки) от 3000 р.
Турция, ОАЭ, Черногория, Кипр, Болгария,
Италия (Бари) Праздник Св. Николая, Израиль, Греция.
Экскурсии по России и зарубеж.
Подарите отдых родителям — путёвки в санатории
Белоруссии
ул. Ленина, д. 88. Телефоны: 8 (960) 692-91-31, 8 (919) 272-92-82.

Парк культуры и
отдыха им. Никитина
1 мая
10.00 Маёвка. Митинг,
посвящённый Празднику
Весны и Труда

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Пикассо. Киану. Дочка. Бурун. Холст. Шон. Данио. Яканье. Свора. Вето. Иглу. Резерв. Джокер. Орда. Круз.
Дым. Дурь. Глазки. Спил. Лион. Навоз. Забияка. Святцы. Сальери. Синяк. Ейск. Оговор. Икона. Очи. Африка. Шунт. Нал.
По вертикали: Анестезия. Ангар. Кочан. Удав. Исудзу. Ось. Конан. Саахов. Развес. Гафт. Огонь. Ярило. Окуляр. Сатин. Воин.
Скаред. Ямочка. Санта. Еры. Изыск. Риал. Низ. Мгла. Дубль. Евро. Али. Марш. Евразия. Уолт. Кок. Бонн. Окарина.
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***
— Назовите свои особые черты
личности?
— Я несколько старомоден.
— Мы вам перезвоним.
— Лучше отправьте гонца в мое имение.
***
— Почему вы нарушили подписку о
невыезде?
— А я пешком.
***
Когда моему младшему брату был год, он
уже знал команды «сидеть», «дай лапу»,
и «голос». За что я крупно получал от
родителей.
***
Тренер утешает проигравшего боксера:
— Но в третьем раунде ты его сильно
напугал!
— Чем это?
— Ему показалось, что он тебя убил.
***
Женщину нужно выбирать такую, чтобы
уже с шубой.
***
Первая пара по матанализу в техническом вузе.
Преподаватель:
— Записывайте тему: «Действительная функция комплексной переменной.
Сюръективные, инъективные и биективные отображения».
Голос с задней парты:
— Алло, это военкомат? Я передумал.
Скажите, пожалуйста, когда мне нужно
прибыть на медкомиссию?
***
Подслеповатый ветеринар четыре месяца выхаживал норковую шапку.
***
Две подруги:
— Представляешь, познакомилась с хорошим мужчиной, он хирург в частной
клинике. Предложил мне руку и сердце.
— Да ты что?! И что дальше?
— Что-что… Принес!
***
— Ты чего такой невеселый?
— Да не выспался...
— А чего так?
— Разверзлись врата ада, и хор сотен истязаемых душ заполнил улицу...
— В детском саду под твоими окнами
детвору выгуливали?
— Ага...

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
— Что ты такой расстроенный?
— Да никак не могу продать квартиру.
— Почему?
— Родители постоянно дома.
***
Не напрасно трудятся российские ученые
в «Сколково». С помощью наномикроскопа они прочитали сноски в кредитном
договоре.
***
— Кать, давай купим новый телевизор.
— Мы еще старый не досмотрели.
***
Один сосед — другому:
— А я еще 20 гектаров пашни в аренду
взял!
— То-то я удивлялся, с чего это твой конь
петлю на дерево накидывает…
***
В походе. Командир — солдату:
— Рядовой, вы взяли что-нибудь от
комаров?
— Так точно, товарищ сержант! От комаров я взял всё самое лучшее — скорость,
ловкость, смелость, упорство!
***
Синоптики опять сделали прогноз погоды. А прогноз погоды опять сделал
синоптиков.
***
Разговор двух психиатров:
— Как вы думаете, коллега, разговаривать с кошкой — это паранойя или ещё не
совсем?
— Это не паранойя. Паранойя — это когда
боишься при кошке лишнее сболтнуть.
***
— Доктор, что мне делать: мой муж не
любит мою собаку.
— Ну, у вас есть выбор: утопить или
отравить.
— Кого, доктор?
— Ну, у вас есть выбор…
***
— Я сегодня семерых задавила
интеллектом
— Как?
— Мух дипломом била…
***
— Моя девушка сказала, что я помешался на «Звёздных войнах».
— А ты что?
— А я сказал, что мы обсудим её поведение на Совете Джедаев.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Служба доставки, тел.: 9-62-65.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распространяется
по подписке. Цена свободная. Номер набран
и сверстан в ООО «Медиацентр».
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АКЦИЯ

Великий Бал... в библиотеке!
«Библионочь-2017» собрала в Центральной городской библиотеке им. Е.Носова около
200 молодых железногорцев. В рамках этой всероссийской акции здесь прошел
увлекательный костюмированный праздник.
Алина Оленина
Учащаяся
школы № 8

«Ожившие» персонажи романа «Мастер и Маргарита».

В

этом году организаторами акции была
заявлена тема
«Новое прочтение»,
для которой специалисты центральной библиотеки выбрали, пожалуй, самое
загадочное литературное произведение — легендарный
роман Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита».
— Цель мероприятия – популяризация книг и библиотек,
— рассказала главный библиотекарь МУК «Централизованная библиотечная система»
Елена Цуприкова. – Мы хотим
привлечь молодежь к чтению,
сделать так, чтобы больше молодых людей хотели взять в
руки книгу.
Еще на подходе к библиотеке
чувствовался мистический антураж: прямо перед входом на
асфальте – пятно от пролитого
Аннушкой масла, рядом —
стоянка для ведьм, на которой
уже припаркованы три метёлки. Внутри по залу бродят
Иван Бездомный и Азазелло, а
девочки держат в
руках желтые
цветы.
Организаторы предложили участникам
акции немало приятных сюрпризов. В
ресторане МАССОЛИТа на первом
этаже библиотеки
можно было выпить
чаю с круассанами в
компании бессмертных булгаковских персонажей.
У предсказательницы Салона
белой и прочей магии, куда
выстроилась приличная очередь, — узнать свое будущее. В
куафюрном салоне «Прелесть
моя» умелые мастера парикмахерских дел заплетали косы
всем желающим. А по соседству визажист «от Азазелло»
дополнял образы юных ведьмочек аквагримом. Тем временем на всех этажах библиотеки команды учебных заведений состязались в интеллектуальных играх.
В «Нехорошей квартире» № 50
участники играли в литературную мафию. В большом зале
проходила литературная викторина «Коровьевские штучки». Ее участникам

предлагалось отгадать возраст
персонажей романа, их род занятий, после чего они демонстрировали свои познания в
литературе, отгадывая зашифрованные организаторами названия произведений. Одновременно с этим пять команд
проходили увлекательный интеллектуальный квест «Рукописи не горят». Он напоминал
соревнования по спортивному
ориентированию на местности. Только вместо компаса в
руках участников была книга
великого писателя. Именно в
ней ребята находили ответы
на вопросы конкурса и двигались в указанную точку в
окрестностях Центральной
библиотеки. Там получали
новое задание. «Мастер и Маргарита» стал для них, по сути,
навигатором, ведущим их от
цели к цели.
Весенний бал полнолуния подвел итоги состязаний. Воланд
со своей свитой выбрали «Лучший образ» прошедшей «Библионочи», самого

Главный итог
«Библионочи» —
молодежь
прикоснулась к
великому роману.
артистичного участника, победителя танцевальной битвы и,
конечно же, назвали самую
красивую Маргариту.
Лучшей командой «Библионочи-2017» признан коллектив
гимназии № 1.
— Самый главный итог этого
праздника – большое количество молодых людей прикоснулось к роману Михаила Булгакова, — рассказала Елена Цуприкова. – Чтобы участвовать
в конкурсах, нужно было хорошо знать содержание «Мастера
и Маргариты», поэтому, готовясь к «Библионочи», они еще
раз перечитали книгу. Большинство из тех, кто не читал
роман, после нашего праздника собираются его прочитать.
Ангелина Быкова
Евгений Дмитриев

Ресторан МАССОЛИТа побаловал угощениями.

Я с детства люблю читать. «Мастер и
Маргарита» — одна из моих любимых книг. Конечно же, меня заинтересовал этот роман — мистический,
необычный, увлекательный. Очень интересно
описывается история Иешуа Га-Ноцри, оригинально переосмыслен библейский сюжет. Поэтому мы с друзьями не могли пройти мимо
«Библионочи» по роману Булгакова. Здесь мы
словно заново перелистали эту книгу.

Михаил Мохов
Учащийся
гимназии № 1

В «Библионочи» участвую впервые.
Был наслышан про акцию, про то,
как здесь интересно. И действительно, здесь потрясающая атмосфера.
Все в стилистике «Мастера и Маргариты». Мне
очень нравится эта книга. После ее прочтения
есть, о чем задуматься.

Литературная викторина — это весело!

Алексей Королев
Учащийся
школы № 3

Зайдем в «нехорошую квартиру»?

Поэт Иван Бездомный.

Бал Полнолуния: живая музыка, танцы, веселье!

— Библиотеку посещаю часто. Мне
нравится художественная литература, хорошая современная и классическая проза. «Мастера и Маргариту» начинал читать, потом отвлекся. После
«Библионочи» твердо решил снова взяться за
книгу и дочитать до конца!

