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Железногорск готовится
к пожароопасному, купальному
и оздоровительному сезонам.

Металлоинвест награждён
за вклад в сохранение
культурного наследия.

В Железногорске пройдёт
Международный юношеский
турнир ко Дню Победы.

Безопасность:
лето полно
неожиданностей

Награда:
славянская
грамота

ДАТА

НОВОСТИ

Зона для подвига
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла
крупнейшая в истории человечества авария с выбросом
радиоактивных веществ.

О

громные территории, среди которых был и Железногорск, подверглись радиоактивному загрязнению. Ликвидация последствий аварии потребовала огромного количества рабочих рук. В течение
нескольких лет сотни тысяч
человек устраняли страшные
итоги катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В их числе было и 270 железногорцев. Не все из них дожили
до наших дней. Отдать дань
памяти павшим товарищам в
сквере 7-го микрорайона у памятника погибшим ликвидаторам собрались жители города,
представители общественных
организаций, школьники. Их
приветствовал первый заместитель главы города Дмитрий
Горфинкель.
— Любая катастрофа случается
по разным причинам, но цена
у всех одна — человеческие
жизни, — отметил он. — Именно в такие сложные моменты и
проявляется человеческий дух.
Наши соотечественники смело
и без сомнения пошли защищать миллионы людей, с достоинством выполнив поставленные задачи.
Благодарность за то, что жертвовали собой и с честью исполнили долг, не думая о последствиях для собственной жизни
и здоровья, ликвидаторам выразил председатель Железногорской городской Думы Александр Воронин.
В компании «Металлоинвест»
всегда понимали огромную
значимость подвига ликвидаторов, поддерживали их и отдавали дань уважения мужеству этих людей. По традиции
на Михайловском ГОКе 26 апреля прошло торжественное
мероприятие, в котором приняли участие ликвидаторы-работники комбината.
Железногорцы возложили цветы к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Традиции:
приглашаем
на футбол

Окончание на стр.3

Для детских
пособий налог
отменили

П

резидент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене НДФЛ для ежемесячных выплат семьям с детьми. С 1 января 2018 года в РФ введены ежемесячные выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением
(усыновлением) второго ребёнка.
Право на эти выплаты имеют не все семьи, а лишь
те, в которых размер среднедушевого дохода не
превышает 1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения в регионе
их проживания. Средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка в
2018 году составит 10,5 тыс. руб., в 2019 году —
10,8 тыс. руб., в 2020 году — 11,1 тыс. рублей.
Согласно новому закону, такие пособия не будут
облагаться подоходным налогом.

Хлеб всему голова:
основной продукт
становится лучше

Р

оспотребнадзор по итогам исследования зафиксировал улучшение качества хлебобулочных изделий за последние пять лет. Об этом
сообщается на сайте ведомства.
Специалисты пришли к выводу, что доля не соответствующих всем показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась.
«В I квартале 2018 года было исследовано более
21 тысячи проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В числе основных причин забраковки хлеба и хлебобулочных изделий стало наличие «картофельной
болезни» хлеба, повышенная влажность, непропечённый мякиш и иные причины.

770

нарушений законодательства о
пожарной безопасности выявлено в
Курской области в ходе прошедших в
апреле прокурорских проверок
крупных торговых центров,
учреждений досуга, образования,
культуры и спорта.
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АКЦИЯ

С момента аварии на Чернобыльской атомной станции прошло уже 32 года. Но весь
мир будет помнить её как крупнейшую
техногенную катастрофу в истории человечества. Мы спросили у железногорцев,
какие выводы, по их мнению, люди должны
сделать после этой трагедии?

Игорь
Килеев,
работник
МГОКа:

— Самым важным уроком должна
быть всегда и во всём безопасность.
Знаю, что после аварии в Чернобыле,
многие станции прекратили свою
работу, законсервировали строящиеся и
проектируемые. Наверное, сама природа
дала шанс понять цену нашей халатности.
Однако, насколько я знаю, в России существует
национальная программа по развитию атомной
энергетики, в рамках которой ядерных
реакторов в течение определённого времени
должно стать примерно в два раза больше.
И это правильно, от этого зависит развитие
российской промышленности. Но ядерная и
радиационная безопасность должны быть на
первом плане.

Нескучный субботник
Железногорск активно готовится к весеннему,
а затем и летнему сезону. В рамках городского
месячника чистоты коллективы подразделений
Михайловского ГОКа навели порядок на многих
городских улицах и в местах отдыха горожан.

П

робивающаяся на газонах
молодая трава — явный
признак того, что весна понастоящему вступила в свои права. Но любоваться ей пока мешают залежавшиеся мусор и пыль,
оставшиеся от ушедшей зимы.
Поэтому в апреле Железногорск
традиционно готовят к весеннему, а затем и летнему сезонам, наводя чистоту на его территориях.
Вместе с коммунальными службами в весеннюю уборку активно
включаются предприятия и организации города.
Коллектив Михайловского ГОКа
одним из первых приступает к наведению чистоты на закреплённых за ним городских территориях. Электромонтёр УЖДТ Елена
Жарикова уже много десятков лет

каждую весну вместе с коллегами
выходит на главную улицу города
с кистью для побелки.
— Сегодня прекрасное настроение, солнечная погода, — говорит
Елена Жарикова, — красиво, когда город чистый, улицы ухожены.
Тогда и с детьми и внуками приятно гулять.
От улицы Комарова и до гостиницы «Железногорск» слышен
шелест мётел и скрежет лопат.
Дружными стараниями железнодорожников преображаются тротуары и газоны на улице Ленина.
Свою лепту в чистый облик
города вносят и работники рудоуправления. Монтёр пути РУ
Алексей Аненков с самого утра
вместе со своими коллегами
убирает проезжую часть по улице

Курской. Говорит, что особенно много приходится выметать
песка. Но молодому человеку эта
работа приносит лишь радость,
ведь итог общих усилий — преображённый, чистый город.
Железногорск неоднократно
признавался самым благоустроенным малым городом России.
В этом достижении неоспорима

заслуга горняков. Каждую весну
работники основных подразделений комбината выходят на улицы
Железногорска, чтобы сделать их
краше. В этой работе участвуют
все подразделения градообразующего предприятия.
Алексей Строев
Фото Юлии Ханиной

ЖКХ

Сантехников обуют в бахилы
Правительство внесло изменения в работу УК и ТСЖ.

Светлана
Высоцкая,

жительница
Железногорска:

— Мне очень не хочется, чтобы
чернобыльская трагедия повторилась.
У меня слово «атом» и все его
производные уже ассоциируются
только с аварией. Уверена, что сегодня атомная
промышленность имеет огромный потенциал,
развивается, но безопасность сотрудников
данной сферы и населения превыше всего.
Для этого нужно проработать надёжную
внутреннюю систему защиты, испытать её, чтобы
избежать серьёзных аварий по вине неопытных
специалистов или разных провокационных
ситуаций. Только тогда мы сможем говорить о
развитии атомной энергетики в стране. Сегодня
важнее и ценнее жизни миллионов людей на
планете.

П

режде всего, изменятся
требования к аварийнодиспетчерским службам — новые правила детально
регламентируют обязанность
реагирования на вызовы и ответственность за работу. Устанавливается дифференцированное
время устранения различного
рода аварий — от 30 минут до
2 часов. Вводятся и особые требования к работникам: они
должны быть в форме и с бейджами, на которых необходимо
указать их фамилию и название организации. Более того,
в новом документе прописано,

что пришедшие на вызов слесари и электрики должны иметь
при себе одноразовые бахилы.
Теперь УК и ТСЖ обязаны раскрывать перед жильцами всю
финансовую информацию. Тарифы, их повышение и обоснование изменений должны быть
вывешены на стендах в подъездах и офисе компании. Горожане вправе запросить сведения о
перерасчётах, показаниях общедомовых счётчиков и любую
другую информацию. Ответ УК
обязана дать в течение 3 дней в
письменном виде.
Если управляющие компании

не будут выполнять установленные требования, то жильцам следует направить жалобу
в Государственную жилищную
инспекцию. За неисполненную
заявку жилинспекция способна
оштрафовать УК на крупную

денежную сумму. За нераскрытие финансовой информации
также могут последовать санкции. Два предписания ГЖИ — и
управляющая компания рискует лишиться лицензии.
Ольга Жилина

К
В 2016–2017 гг. за плохую работу по оказанию услуг и нарушение законодательства лицензии отобрали у 437 УК.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лето полно неожиданностей
Железногорск готовится к пожароопасному сезону, а также к купальному и оздоровительному.
В городе состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Про пожары
Ирина
Васильевна,
пенсионерка:

— Уроки, вынесенные после
техногенной катастрофы на Чернобыльской станции, к сожалению,
многих заставили очень дорого
заплатить. Считаю, что такие технологии без
тщательного, продуманного контроля могут
отравить нашу окружающую среду выбросами в
воздух и отходами радиоактивных производств.
Если человек не научится контролировать себя
и созданную его руками технику, то не стоит
двигаться дальше создания безопасных угольных
электростанций. Также необходимо постоянно
работать над созданием альтернативных
источников энергии: развивать ветровую
энергетику, использовать энергию приливов. У
нас пока нет подобных эффективных технологий,
но нужно работать над ними! Использовать не
только атомную, но и другую энергетику. Так мы
сохраним нашу планету для потомков.

Сейчас в нашем городе проходит
месячник пожарной безопасности. И это не случайно, ведь
весна, с её сухостоем и прошлогодним мусором, всегда грозит
возгораниями — сжигая жухлую
траву и сухие ветви деревьев на
голой земле, железногорские
дачники рискуют создать чрезвычайную ситуацию.
— Мы ведём активную профилактическую работу с жителями
нашего города. Беседуем с участниками садоводческих обществ,
со школьниками и их родителями, проводим рейды. Результат
этой работы налицо — с начала 2018 года на нашей территории произошёл всего 1 пожар,
в то время, как в прошлом году
их было 9, — сказал членам
комиссии начальник отдела
мероприятий ГО и предупреждения ЧС УГОЧС Сергей Зевякин.
Также перед членами комиссии
отчитались работники железногорского лесфонда. По их словам,

в черте нашего города находятся
1044 га леса, из которых 26 га — в
ведении 9 арендаторов. Все арендаторы прошли проверку на предмет готовности к пожароопасному
периоду. У многих из них выявлены мелкие недочёты, касающиеся
доукомплектования средств пожаротушения. В скором времени
все они будут устранены. Также
была проведена разъяснительная
работа по поводу пожарной безопасности, разработаны маршруты
патрулирования и многое другое.

Про пляж
С 1 июня в нашем городе официально открывается купальный
сезон, а потому сейчас полным
ходом идёт подготовка городского пляжа к этому событию.
По словам директора КЦ «Русь»
Владимира Герцена, на территории пляжа уже проведена уборка,
акарицидная обработка (в дальнейшем она будет проводиться
каждый месяц) и т.д.
— К 20 мая там будут взяты ла-

бораторные пробы воды, почвы и
песка, отремонтированы лавочки,
установлены кабинки для переодевания, приобретены медикаменты для аптечки, выполнен
ремонт моторных лодок. Ещё
специалисты проведут обследование акватории, после чего мы
огородим её буйками, — пояснил
Владимир Герцен.
Летом на городской пляж периодически будут заглядывать
сотрудники полиции, дабы
вести надзор за соблюдением
правопорядка.

Про летний отдых
Этим летом в Железногорске на
базе 12 школ будут работать
12 лагерей с дневным пребыванием детей. Планируется, что в
них отдохнут 1774 ребёнка — на
92 больше, чем в прошлом году. В
школе №11 откроется лагерь труда и отдыха «Академия добрых
дел», который станут посещать
25 подростков от 14 до 17 лет.
Было отмечено, что в 2018 году

увеличилась стоимость суточного набора продуктов питания —
124 руб. 80 коп. на одного ребёнка, в прошлом же году дети получали питание на 120 рублей.
Также запланированы 4 смены в
спортивно-оздоровительном лагере «Олимпиец». Летом там смогут отдохнуть 453 юных железногорца. В связи с этим в лагере
уже вырублены опасно стоящие и
сухостойные деревья, приобретены мебель, посуда, столовые принадлежности, проведена ревизия
кухонного оборудования. Заключён договор по акарицидной
обработке и так далее.
— Открытие «Олимпийца» состоится 4 июня. К этому времени в лагере будут проведены
оставшиеся работы, в частности,
санитарная чистка жилой зоны,
косметический ремонт спальных
комнат, закупка лекарственных
средств, стрижка газонов и другое, — пояснила представитель
управления образования Наталья
Хоботкина.
Ольга Богатикова
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Двигатели науки
На базе Железногорского горно-металлургического колледжа прошла юбилейная
ХXV Всероссийская научно-техническая конференция. На этот раз она была посвящена
учёному и педагогу Петру Алабужеву, стоявшему у её истоков.

У

же четверть века Железногорский горно-металлургический колледж
выступает рабочей площадкой для думающих
молодых людей, готовых развивать
российскую науку. Здесь те, кто
создаёт рабочее будущее нашей
страны. Ребята собираются, чтобы
обменяться научным опытом, новыми идеями и свежими мыслями.
Темы, которые современные студенты выбирают для своей научной
деятельности, самые разнообразные. Как и ранее, молодёжь в этот
раз рассуждала и делилась своими
открытиями в области культуры,
истории, социологии, экологии,
экономики, менеджмента, права,
техники и технологии.
За эти годы участниками всероссийской научно-технической
конференции стали более 2,5 тысяч студентов из разных городов
и образовательных учреждений.
Расширяется и география гостей
столь значимого для региона мероприятия. В этом году свои доклады
представили студенты из 49 образовательных учреждений 25 городов России и ближнего зарубежья.
Обращаясь к участникам и гостям,
директор ЖГМК Алексей Шебанов
подчеркнул, что научно-техническая конференция позволяет студентам раскрыть свой научный
потенциал, получить новые знания
от сверстников из других регионов
страны.
— Студенческая научно-техническая конференция является одним

из важных элементов становления
молодых специалистов наряду с
такими популярными мероприятиями, как чемпионат WorldSkills
Russia, а также олимпиады профессионального мастерства, — сказал Алексей Николаевич. — Здесь
участники получают опыт в реализации новых для себя компетенций — умении видеть, анализировать и решать проблемы — которые

ОФИЦИА ЛЬНО

В администрации состоялись публичные слушания
по вопросу исполнения бюджета города за 2017 год.

О

но-технической базы, содействует
в получении студентами практических навыков будущей профессии
во время производственной практики в подразделениях предприятия.
Представители комбината — традиционные гости конференции. По
словам начальника отдела по подбору и развитию персонала МГОКа
Елены Жариковой, научный форум — это своего рода соревнование

Д АТА

По всем статьям
тчёт о расходах и доходах
железногорцам представил начальник управления
финансов Виктор Стекачёв. Он
рассказал, что бюджет 2017 года
по всем показателям выполнен
успешно. Об этом, прежде всего,
говорят показатели социальноэкономического развития города.
Так, на 33,4% увеличился объём
отгруженных товаров собственного производства по сравнению
с прошлым годом, возросла величина прожиточного минимума, а
уровень регистрируемой безработицы значительно уменьшился и
составляет на нашей территории
всего 0,63%.
В прошлом году доходы Железногорска в целом увеличились на
9,65% и составили 2 млрд 338 млн
46 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые поступления по сравнению с 2016 годом стали больше
на 7,6% и составили 1 млрд 25 млн
рублей. Безвозмездные поступления (1 312 млн рублей) выросли на
11,2%.
— Основными безвозмездными поступлениями в бюджет стали субсидии и субвенции, основная часть
которых исходила от Михайловского ГОКа, предприятия компании
«Металлоинвест», — отметил Виктор Стекачёв.
Большая часть субсидий (291,7 млн

очень важны для работы в современной экономике.
Железногорский горно-металлургический колледж уже много лет
является базовым учебным заведением Михайловского ГОКа, готовящим квалифицированных работников для комбината. Компания
«Металлоинвест», в которую входит
МГОК, уделяет большое внимание
колледжу, развитию его материаль-

лучших студентов, где они могут
показать действительно отличные
качества и способности. И каждого её участника, вне зависимости
от результата, уже можно назвать
победителем.
Примечательно, что руководителями двух проектов, выполненных студентами ЖГМК, выступили сотрудники Производственной системы
МГОКа. Вместе с экспертами молодые люди в своих работах осветили
вопросы истории возникновения и
развития бережливого производства
и системы 5С в России, а также его
влияние на повышение безопасности и качества выполняемых работ.
Будущие специалисты обратили
внимание и на такие актуальные
моменты, как организация обслуживания и ремонта оборудования,
увеличение полезного времени использования оборудования, применение ранней диагностики.
— Такие научные мероприятия
дают возможность узнать много нового и встретиться с интересными
людьми, — отметил студент политехнического колледжа из города
Кольчугин Владимировской области
Кирилл Ученов.
Здесь нет строгого жюри, состоящего из маститых педагогов. Все оценки заслушанным докладам дают
сами студенты. Они же и решают,
какую работу признать победителем. Но дипломы, подтверждающие
участие в НТК, увезут с собой все,
кто принял в ней участие.
Юлия Ханина
Фото автора

рублей) была направлена на строительство школы в 13 мкр., а также
на ремонт и содержание автодорог
общего пользования местного значения. Субвенции (972 млн рублей), в основном пошли на оплату
труда педагогов железногорских
школ и детских садов.
Расходная статья бюджета также
была выполнена в полном объёме,
за исключением субсидии на строительство школы, которая перенесена в документ 2018 года. В общей
сложности расходы составили
2,15 млрд рублей. Значительная
часть денег была потрачена на
нужды образования, культуры и
городского хозяйства.
Кроме того, 8,8 млн рублей направили на адресную помощь многодетным семьям, льготное торговое
обслуживание в магазине «Ветеран», новогодние подарки детям
неработающих горожан, меры
соцподдержки приёмным семьям.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 года составил
105 млн рублей. Эксперты, проверявшие исполнение главного финансового документа Железногорска, оценили его положительно, в
связи с этим он будет направлен на
рассмотрение в Железногорскую
городскую Думу.
Ольга Богатикова

Зона для подвига
Окончание. Начало на стр. 1.

Среди приглашённых был ветеран
предприятия Василий Гришин. В
1988 году Василий Иванович, уже
имеющий опыт работ в сложной радиационной обстановке (в середине
80-х годов он проходил службу на
полигоне для испытаний ядерного
оружия на Новой Земле), был направлен на Чернобыльскую АЭС.
— Я не застал самый высокий уровень радиации, который был сразу
после аварии, — рассказал он. — Но
станция фонила сильно: в реакторе
шёл процесс деления урана, и когда
накапливалась радиация, происходил мощный выброс. Провёл на
ЧАЭС 62 дня, у меня было
48 выездов на станцию. Работал экс-

каваторщиком: грузил заражённый
грунт в самосвалы. Работали
10-15 минут в день, за это время успевали забросить в кузов 2-3 ковша.
Работа по ликвидации последствий
аварии нанесла серьёзный ущерб
здоровью Василия Гришина. Произошло сильное поражение мышц,
некоторое время он не мог поднять
даже кружку с водой. Через три
года, после лечения, здоровье восстановились. Гришин вернулся на
комбинат и отработал экскаваторщиком в карьере около 18 лет.
В том же 1988 году на Чернобыльскую АЭС приехал ветеран МГОКа
Игорь Головин. Командир танкового взвода, в начале 80-х годов
он прошёл переобучение и был
назначен командиром роты спецобработки химических войск. Подразделение Головина проводило
дезактивацию прилегающей к
станции местности, автомобильных дорог, домов окрестных сёл и
деревень.
— Это была кропотливая, рутинная
работа. Ежедневно мы боролись с
радиоактивной пылью, поливали
дороги, щётками и спецраствором
дезактивировали выходящие из
зоны машины, — вспоминает он. —
Любая заражённая пылинка, попадая внутрь организма при вдыхании, могла стать смертельной.
Работали и на самой станции, где
фонил, как выяснилось, не только
4 энергоблок.
— Когда тушили пожар, вода растекалась в другие помещения стан-

ции. И приносила с собой радиацию.
В итоге пол и стены 3 энергоблока
оказались заражены. Нам пришлось
снимать фонившее бетонное покрытие и укладывать новое.
Игорь Иванович отработал на ЧАЭС
3 месяца. После чего вернулся на
МГОК, трудился мастером по вулканизации, начальником участка
роторного комплекса. На пенсию
вышел, отработав более 30 лет, с
должности начальника участка по
дроблению кварцитов.
— Мы гордимся, что работаем рядом со стойкими и мужественными людьми, которые жертвовали
собой, своим здоровьем, чтобы
защитить население страны от
радиоактивной угрозы, — сказал,
обращаясь к собравшимся, руководитель группы внешних соцпрограмм МГОКа Владимир Стефанович. — Вы продемонстрировали
свою готовность в трудную минуту
прийти на помощь, не задумываясь об опасности. Мы помним ваш
подвиг и сделаем всё, чтобы о нём
помнили будущие поколения.
Такая самоотверженность роднит
ликвидаторов аварии на ЧАЭС с героями Великой Отечественной войны. Подобно советским солдатам,
защитившим мир от коричневой
угрозы, ликвидаторы спасли нашу
планету от смертоносной радиации. Низкий им за это поклон.
Евгений Дмитриев
Фото Мария Голобокова,
из архива
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Защита от гриппа
Последняя неделя апреля в Европе и России посвящена пропаганде вакцинации и
иммунизации.

К

омпания «Металлоинвест» уделяет большое
внимание состоянию здоровья своих сотрудников и проводит акцию «Предупредить.
Защитить. Привить». Ежегодно проходит сезонная
вакцинопрофилактика заболеваний гриппом и пневмококковой инфекцией. Число желающих привиться
с каждым годом растёт.
— В 2017 году на нашем предприятии было привито
порядка 4000 сотрудников Михайловского ГОКа, это
больше 30% от общего числа трудящихся. Вводим
вакцины «Ваксигрипп» и «Пневмо 23». В связи с
этим ежегодно наблюдаем снижение уровня заболеваемости данными инфекциями или протекание болезни в лёгкой форме, — говорит заведующая ЧЛПУ
«Амбулатория» Елена Смолякова.
Вакцинация трудящихся градообразующего предприятия проводится уже в течение нескольких лет в
конце осени, ведь основные вспышки заболеваемости приходятся на февраль-март, поэтому привитый
организм к этому времени успевает выработать
защиту.
Об эффективности вакцинации как самой надёжной защиты от гриппа убедительнее всего говорят
факты. К примеру, в 2018 году в амбулатории наблюдались порядка 600 заболевших острыми респираторными заболеваниями сотрудников МГОКа.
Осложнение в виде пневмонии было у 17 человек.
— Однако, из общего числа обратившихся — только
около 1% привитых. Заболевание у них протекало
в лёгкой форме и без осложнений, — говорит врачтерапевт ЧЛПУ «Амбулатории» Наталья Москвитина.
Вакцинацию проводят в медпунктах комбината.
Многие на собственном опыте убедились в необходимости проведения иммунизации. Ежегодно такая
профилактика сотрудников Михайловского ГОКа
позволяет сохранить им здоровье, а предприятию —
получить ощутимую экономическую пользу.
Соб. информ.

ПРОФМАСТЕРСТВО

Лучшие станочники
сразились в Курске
21 апреля прошёл очередной конкурс
профессионального мастерства среди
токарей и фрезеровщиков Курской области. В нём участвовало 27 человек, среди
которых были и представители Михайловского ГОКа — предприятия компании
«Металлоинвест».

В

цехах «Авиаавтоматики им. В.В. Тарасова»
14 фрезеровщиков и 13 токарей выясняли, кто
сильнейший в области. Среди них были четыре
представителя Михайловского ГОКа. Токарь УПЗЧ
МГОКа Юрий Кузнецов работает на предприятии
уже четверть века. Трижды был победителем конкурса, четыре раза становился призёром. По его
словам, чтобы стать лучшим, нужно справиться с
волнением.
— Конечно, без нужной концентрации сложно сделать, чтобы всё было идеально и по чертежу, — рассказал он. — Поэтому профессиональный конкурс в
первую очередь — это борьба нервов: в профессиональном плане тут все одинаковы.
На токарях и фрезеровщиках держится обрабатывающая промышленность региона: именно за рабочими
специальностями будущее, отметили организаторы.
— Сегодня с внедрением новых технологий, современных обрабатывающих центров эти профессии
становятся уникальными, — отметил председатель
конкурсной комиссии, первый заместитель председателя комитета промышленности, транспорта и
связи Курской области Юрий Овсянников.
— Считаем, что проведение таких конкурсов способствует популяризации профессий токаря и фрезеровщика, подготовке кадров, привлечению в нашу
промышленность молодого поколения, которое поднимает свой профессиональный уровень, — подчеркнул председатель областного комитета промышленности, транспорта и связи Сергей Шаталов.
По итогам конкурса Юрий Кузнецов занял второе
место. Лучшим фрезеровщиком стал представитель
Курского электроаппаратного завода с 43-летним
стажем Виктор Родионов. Среди токарей первенствовал представитель акционерного общества «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова» Василий
Казюлин.
Соб. информ.

КУРСКАЯ РУДА
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Юбилей первой скважины КМА
Торжество, посвящённое юбилею начала освоения Курской
магнитной аномалии, прошло в Щигровском Доме культуре.
Недалеко от города в 1923 году была пробурена первая
скважина и добыт первый образец железной руды.

И

нтерес к магнитной аномалии в нашем регионе
проявился ещё в конце
18-го века, когда составляли
карты генерального межевания.
Однако всерьёз изучать данный
вопрос начали спустя почти 100
лет. Причину отклонения стрелки компаса нашли сразу — в
недрах земли залегают огромные
запасы железной руды. Много
разработок провели европейские
и российские учёные, но только в
июле 1921 года неподалёку от посёлка Лозовка Щигровского района под руководством инженера
Сергея Бубнова заработала буровая скважина №1, а спустя два
года, в апреле 1923 года, был поднят первый керн железной руды,
положивший начало освоению
Курской магнитной аномалии.
Торжество, посвящённое 95-летию добычи первого ковша руды,
началось с возложения цветов к
памятному знаку на центральной

площади Щигров и продолжилось праздничным концертом. В
мероприятии приняли участие руководители области и города, горнодобывающих предприятий, геологи-первопроходцы,
работники и ветераны Михайловского ГОКа.
— Начало освоения КМА — это
начало развития всей горнометаллургической отрасли. Это ещё
и базовое развитие нашей индустрии. Сегодня мы отдаём дань
уважения и благодарности тем,
кто был в самом начале развития
этой отрасли, геологам. Именно
они сделали первую разведку,
в результате чего был извлечён
первый керн железной руды, —
сказал первый замгубернатора
Александр Зубарев. — А когда
были оценены такие колоссальные запасы железорудного сырья,
то это дало развитие и других
отраслей.
К железорудному бассейну Кур-

ской магнитной аномалии относится и Михайловское месторождение. Сегодня железногорский
карьер является крупнейшим
в Европе, а Михайловский
ГОК — одним из лидеров горной
промышленности России. На
предприятии Металлоинвеста
реализуются крупные инвестиционные проекты: три года назад
состоялся запуск третьей обжиговой машины, позволивший комбинату выйти на первое место по
производству окатышей в России.
В прошлом году сдали в эксплуатацию комплекс по приёму концентрата, позволяющий повысить
объём выпускаемой продукции
на 2,5 млн тонн в год. Сейчас
реализуется проект по строительству дробильно-конвейерного
комплекса.
— Сегодня в карьере Михайловского ГОКа работают 180-тонные
самосвалы, экскаваторы ёмкостью ковша до 23 тонн кубов,

мощные буростанки. Корпуса наших фабрик превышают в длину
1 км. На всех этих объектах трудится порядка 12,5 тысяч железногорцев. Все эти успехи и достижения являются последствиями
первого шага, сделанного здесь в
1923 году, — рассказал главный
инженер Михайловского ГОКа
Александр Козуб.
На торжественном мероприятии
в Щиграх чествовали ветеранов,
заслуженных работников горнодобывающей отрасли Курской
области и тех, кто внёс научный
вклад в разработку Курской
магнитной аномалии, а также
сотрудников действующих предприятий. Среди них и бывший
геолог рудоуправления МГОКа
Любовь Буреломова. Она проработала на комбинате 32 года —
отбирала пробы на скважинах и
проводила анализ на количество
железа. Признаётся, что было
очень интересно видеть не только
огромную промышленную технику, но и находить другие природные материалы.
— Первые годы мы находили там
кальциты, пириты, даже создавалось впечатление, что это золото, — делится воспоминаниями
Любовь Васильевна. — Я очень
рада, что отдала свою жизнь изучению полезных ископаемых. На
пенсии я уже 5 лет, но нас до сих
пор не забывает предприятие и
приглашает на разные мероприятия. Это коллектив, на который
можно всегда опереться.
В завершение встречи со сцены
прозвучали слова уверенности в
том, что история первопроходцев
Курской магнитной аномалии
найдёт своё достойное продолжение в новых трудовых достижениях наших соотечественников.
Мария Голобокова
Фото автора

НАГРА Д А

Славянская грамота
Металлоинвест награждён Почётной грамотой Главгосэкспертизы России за вклад в сохранение
объектов археологического культурного наследия при проектировании и строительстве.
Компании вручены памятный значок и картина с изображениями культурных артефактов
VI-VII веков, найденных на территории России.

В

2017 году при подготовке проектной документации для развития
Михайловского ГОКа
было обнаружено древнее поселение славян. Археологический объект получил название
«Курбакино поселение» и был отнесён к киевской археологической
культуре раннеславянского круга
древностей и предварительно
датируется IV – V вв. н. э. Площадь
памятника определена в 2033 кв.м.
Для его сохранения его были проведены все необходимые спасательные археологические полевые
работы с извлечением обнаруженных предметов — обломков обожжённой глины, кусков дроблёной
кости крупного животного, обломков лепных керамических сосудов.
Изыскательские работы проводили сотрудники Курского государ-

ственного университета.
— Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что найденное в карьере Михайловского ГОКа поселение
располагалось здесь в середине
IV – начале V веков. Здесь проживали венеды, которых многие

считают непосредственными
предками древних славян. Это
самое северное поселение Киевской культуры. Оно представляло
собой одно жилое и несколько
хозяйственных помещений, — рассказал директор НИИ археологии

юго-востока Руси, доктор исторических наук Владимир Енуков. —
Эта находка — серьёзный кирпичик в фундамент наших знаний
о раннеславянской культуре, о
начале эпохи великого переселения. Однако многие открытия и
научные выводы нам ещё предстоит сделать, ведь сейчас идёт
кропотливая работа по первичной
обработке и изучению собранных
артефактов.
Все расходы по изыскательской
деятельности взял на себя Металлоинвест. Кроме того, компания
активно взаимодействует с ФАУ
«Главгосэкспертиза России», Минстроем и Минкультуры по вопросам законодательного совершенствования деятельности в сфере
сохранении объектов культурного
наследия.
Евгений Дмитриев
Фото из архива
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INDUSTRY 4.0

ФАБРИКА ИДЕЙ

Трансформация
на всех уровнях
Делай как мы!

В Старом Осколе прошла стратегическая сессия для
специалистов службы снабжения Металлоинвеста.
Темой сессии стала «Эволюция мышления».

На «Фабрику идей» компании «Металлоинвест» продолжают поступать предложения от
работников Михайловского ГОКа.

П

рограмма Industry 4.0,
реализуемая Металлоинвестом,
подразумевает
глобальную трансформацию бизнеса, повышение
эффективности системы управления, новый подход к организации бизнес-процессов.
Чтобы успешно работать в новой системе координат, сотрудникам Металлоинвеста важно
меняться вместе с компанией.
Эта задача — одна из первостепенных и для службы снабжения компании, представители
которой на специально организованной стратегической сессии
учились по-новому смотреть на
привычные вещи.
— Металлоинвест переживает
значимый этап в своём развитии, — подчеркнула директор
по снабжению УК «Металлоинвест» Мария Коваленко. —
Именно люди являются основой того, какой компания будет
через несколько лет. Поэтому,
если мы хотим сделать шаг вперёд, то должны расширять свои
горизонты. В рамках сегодняшнего мероприятия мы подвергаем сомнению те аксиомы, к
которым привыкли, смотрим,
всё ли очевидное для нас является неизменным и безусловным,
вырабатываем единое понимание — как и куда мы движемся, как наша служба снабжения
будет выглядеть в будущем. То
есть, решаем самые насущные,
острые вопросы. Мы уже видим,
что должны стандартизировать
процессы, сделав их на единой
платформе, чтобы успешно обновлять и управлять ими в дальнейшем. Это полезный семинар,
поскольку он даёт нам не общую
теорию и методологию, а конкретные рабочие инструменты,
и выработанные здесь новые
идеи мы будем внедрять в нашей службе.
Что же должны знать и уметь
люди, которые будут формировать и развивать службу снабжения такой крупной компании,
как Металлоинвест? Прежде
всего — ставить цели и быстро
их добиваться, а для этого им
необходимо выявить свои скрытые возможности и способности, суметь отделить важное от
привычного и смело двигаться
вперёд, отбросив всё ненужное.
В этом участникам стратегической сессии помогал специалист
в области эволюционного мышления для лидеров Анатолий
Баляев, автор статей об этапах
развития человечества, о формах корпоративной культуры
в коммерческих организациях, о применении на практике
знаний об эволюции ценностей
внутри человеческих систем.
— По сути, речь идёт об одном
из самых современных представлений о том, как взрослеют
и развиваются человеческие системы, — объясняет тему своего
семинара Анатолий Баляев. —
Сейчас очень быстро меняются
инструменты, цели и задачи, и
чтобы успевать в ногу со временем, нужно знать, как эволю-

Все инструменты в одной корзине

ционируют организации как
часть человеческой системы.
«Спиральная динамика» — как
раз наука об эволюции ценностей человека, организаций и
общества по мере их развития.
Это модель интегрального подхода, разработанная психологами, социологами разных стран
и основанная на знаниях о ценностях человека. Зная, как меняются человеческие ценности,
мы можем выстроить комплекс
мероприятий и создать условия, чтобы людям было интересно и выгодно поступать тем
или иным образом. Эта модель
многогранна и применима не
только для крупных предприятий, но и для маленьких организаций и даже для отдельных
личностей, потому что она о
главном — о том, как взрослеют
взрослые, как разворачивается
красота и сложность личности,
общества, компании, города…
Как применяется «Спиральная
динамика» в бизнесе? Об этом
Анатолий Баляев рассказывал сотрудникам предприятий
Металлоинвеста на семинаре «Эволюционное мышление
для лидеров» и на практических занятиях «Интегральный
форсайт». Полученные знания
участники стратегической сессии закрепили во время игры
«Интеграция». Команды создавали условия для принципиально нестандартного взгляда на
актуальную ситуацию в компании, её желаемый результат и
шаги по его достижению.
Главный специалист управления закупок оборудования
ОЭМК Олег Рощин уверен, что
знания, полученные на семинаре, обязательно помогут ему в
дальнейшей работе.
— Тренер рассказал, что весь
мир — люди, человечество в
целом, а также организации —
движется по одному и тому же
пути: рождение, выживание,
взросление и так далее, — сказал он. — Причём, каждому

уровню развития присущ свой
интеллект. Семинар даёт понять, к какому уровню относишься ты или коллектив, в
котором трудишься. Эти знания
помогут эффективно работать в
коллективе, управлять им, добиваясь поставленной цели.
— Для меня семинар стал настоящим прорывом в сознании, — отметил заместитель
начальника управления закупок
Лебединского ГОКа Роман Дорохин. — Компания «Металлоинвест» и наша служба в частности
проходят реновацию, мы меняемся вместе, и, оказывается,
есть какие-то новые горизонты,
новые цели, к которым нужно
стремиться.
За три дня участники стратегической сессии узнали много
интересного для себя, например, что мотивирует человека, побуждает его действовать.
Люди, которые ещё вчера были
незнакомы, вместе искали оптимальные пути решения той или
иной проблемы в бизнесе, делали прогнозы развития компании, дискутировали или просто
вели оживлённую беседу, в ходе
которой выясняли, как добиться
определённого результата. Они
стали единой командой, способной по-новому мыслить, поновому работать.
— То, что я узнала во время тренинга, обязательно буду применять в своей повседневной
деятельности, — говорит заместитель коммерческого директора по закупкам — начальник
управления закупок оборудования Уральской Стали Тамара
Рудская. — Буду стараться моделировать отношения внутри
коллектива, создавать здоровые
условия работы, решать проблемы коллегиально.
Денис Гриник, начальник отдела вспомогательных материалов управления закупок Михайловского ГОКа, признался,
что семинар открыл для него
множество новых инструментов

познания людей, работающих в
его подчинении.
— Мы научились из простого
разговора с человеком определять, в какой зоне спирали развития он находится, — говорит
он. — Учились слушать и слышать людей, общаться с ними
на одном языке. Все эти психологические приёмы — хороший
инструментарий в работе с коллективом. Это, конечно, не догма, а лишь один из вариантов,
как можно повлиять на работу
коллектива.
Полученным знаниям участники семинара уже смогли найти практическое применение.
Важным результатом обучения
стало формирование целевой
структуры службы снабжения.
Новый подход предполагает более понятную и удобную логику
взаимодействия сотрудников
службы, распределение задач и
ролей, обеспечивающее максимальную эффективность каждого на своём участке и всей службы в целом.
По словам Анатолия Баляева,
проводившего обучение, аудитория подобралась замечательная. Не было ни одного равнодушного слушателя, каждый
включался в обсуждение, предлагал, спорил, приводил примеры из своей работы, что было не
только понятно всем, но и очень
убедительно.
В ближайшее время на основе
проведённого семинара будет
выпущен специальный видеокурс, который смогут посмотреть и изучить все сотрудники
служб снабжения предприятий
Металлоинвеста, а также те,
кому интересна данная тема. И,
конечно, дальнейшая трансформация в компании и конкретно
в службе снабжения будет базироваться на знаниях, полученных участниками нынешней
стратегической сессии.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Начальник участка цеха по
строительству и содержанию
железнодорожных путей в
карьере РУ Роман Салов предложил изготовить мобильную
установку, где будут находиться инструменты, необходимые
для выполнения ежедневной
работы. Обслуживаемый цехом
железнодорожный участок
составляет 120 км, длина некоторых веток — порядка 7 км. В существующих
условиях сотрудникам приходится вручную переносить инструменты, вес которых иногда достигает 25 кг. Изготовление мобильной установки
упрощает процесс и увеличивает время полезной
работы.
— В этой установке будут храниться несколько
видов ломов, стоковые и клеммные ключи, разные виды станков, то есть весь комплект необходимый для ежедневной работы. По мере прохождения участка, инструментальная установка будет
перемещаться при помощи крана. Изготовлена
она из списанного ресивера думпкара. Одну такую
мобильную установку мы уже используем на станции Медовая. Планируем использовать аналогичное решение и на других станциях.
Эта идея была отнесена техническим советом к
категории А.

Под пристальным взглядом
Ещё одна интересная идея
категории А родилась в РУ.
Теперь на компьютере старшего диспетчера производственного цеха РУ установлено
программное обеспечение для
просмотра камеры выгрузки
руды на ДОКе. Это позволит
отслеживать практически все
этапы разгрузки.
— Программа нам необходима, чтобы отслеживать качество отгрузки руды и
отгружаемого продукта, а также проверить, где
находится электровоз, как проходит процесс. В
таком режиме удобнее наблюдать за работой составов, — говорит автор идеи старший горный
диспетчер Наталья Морфичева.
То есть путём внедрения простых программных
средств повысился уровень контроля важного
производственного процесса.

Сварка спасёт большегруз
А вот ещё одно мероприятие,
отнесённое к категории С —
идея с существенным экономическим эффектом.
Одними из наиболее часто
заменяемых по плану запчастей самосвалов CAT являются подшипники посадочного
места цилиндра опрокидывающего механизма. Но бывает,
что выходит из строя и само
посадочное место, где установлены детали. Тогда
приходится менять не только его, но и другие
запчасти цилиндра. Такая замена выливается в
довольно круглую сумму. Кроме того, большегруз
будет простаивать около месяца, пока не поступят
новые детали. Ведущий инженер УАТа Алексей
Шарабарин предложил сэкономить.
— Посадочное место, куда устанавливаются
подшипники, решили восстанавливать с помощью сварки обычными электродами. Далее
его на станке растачиваем под нужный размер
подшипника. Весь процесс занимает у нас всего
лишь день. Таким образом, налицо существенная
экономия — реализация данного мероприятия в
4 квартале 2017 года принесла эффект в размере
7,57 млн рублей.
ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!
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УСПЕХ

СОБЫТИЕ

«Металлоинвест Корпоративный
Сервис» — Международное признание
в номинации «Открытие года».

Предприятия
Металлоинвеста —
лидеры охраны
труда в регионах
присутствия
Предприятия компании «Металлоинвест» —
Лебединский и Михайловский ГОКи, ОЭМК,
Уральская Сталь — стали победителями и
призёрами Всероссийского конкурса «Успех
и безопасность — 2017».
Подведение итогов конкурса состоялось в рамках Всероссийской недели охраны труда в городе Сочи.
Конкурс «Успех и безопасность» проводится в целях снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда работников, активизации профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях.
— Главная ценность компании «Металлоинвест» — это
жизнь и здоровье сотрудников, — прокомментировал
первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. —
Поэтому на всех предприятиях охране труда и промышленной безопасности уделяется первостепенное внимание. Базовая стратегическая цель компании остаётся
неизменной — снижение производственного травматизма
до нуля, а также снижение риска аварий и минимизация
воздействия производства на окружающую среду.
На всех предприятиях компании «Металлоинвест» проводятся инструктажи и обучение по ОТиПБ и ООС, обеспечивается контроль качества спецодежды и средств индивидуальной защиты, регулярно проводятся специальная
оценка условий труда, предварительные и периодические
предсменные медосмотры.
Металлоинвест проводит системную модернизацию технологий и оборудования, реализует программы по охране
труда, а также охране окружающей среды. Приняты Политика в области промышленной безопасности, охране труда
и экологии и Кардинальные требования по охране труда
и промышленной безопасности. Проводится широкомасштабная информационная деятельность по повышению
культуры безопасного труда.
В конце апреля на предприятиях Металлоинвеста прошла
корпоративная неделя охраны труда. В этом году её тема —
«Молодость и безопасность», что соответствует теме
Международного дня охраны труда — «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы». По данным Международной организации труда, более 15% всей рабочей
силы планеты составляют молодые работники. Уровень
производственного травматизма в этой категории на 40%
выше, чем среди сотрудников старше 25 лет.

19-20 апреля в Москве, на площадке, организованной MSB Events, прошла 10-я юбилейная
бизнес-встреча «Общие центры обслуживания. Развитие современного центра обслуживания
в эпоху диджитал-технологий».

M

SB Events позволяет
ведущим экспертам
из компаний России и
СНГ обсудить самые актуальные вопросы в области повышения эффективности работы
ОЦО в формате делового и неформального общения, а также
обменяться передовыми практиками диджитализации бизнеса. Основными темами дискуссии на мероприятии были
тенденции ближайшего будущего: новые технологии в HR,
машинное обучение, инновационные системы управления
бизнес-процессами, внедрение
роботизации, когнитивные
системы, инновации в ЭДО и
ряд других.
В бизнес-встрече участвовали и
представители ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис». Управляющий директор

ООО «МКС» Элина Бойченко
выступила в качестве ведущей
и эксперта первой половины
дня 19 апреля, а также приняла
участие в круглом столе на тему
«Построение ОЦО и перевод
новых функций в МФЦ». Павел
Печёнкин, руководитель направления контроля и качества
ООО «МКС», осветил вопросы по
теме «Тренды в применении технологий роботизации в области
HR и бухгалтерского учёта» среди участников круглого стола.
Во второй день проведения
конференции МКС представила
Екатерина Васильева, директор
по операционному развитию
и эффективности, которая поделилась опытом создания
интегрированного бизнес-сервиса на круглом столе «Трансформации модели ОЦО: переход
от транзакционного центра на

уровень экспертного ОЦО и
бизнес-партнёра». Дискуссия о
выстраивании сквозных процессов, эффективной модификации финансовых сервисов и
увеличении роста эффективности работы сотрудников
вызвала интерес у коллег из
разных отраслей. Далее Павел
Печёнкин выступил на конференции с темой: «Безупречное
внедрение Agile-подхода: как
избежать главных ошибок с
учётом последних проектов». В
основу его доклада легли такие
важные аспекты, как преимущества гибкого подхода для
работы центра, особенности
работы концепции в условиях
удалённых центров обслуживания, основные трудности и
подводные камни при внедрении Agile-подхода. В завершение бизнес-встречи состоялась

торжественная церемония вручения премии «Лучший ОЦО».
Экспертный совет признал
ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис» победителем в
номинации «Открытие года».
— Актуальные темы стали предметом дискуссий и обменом
опытом у руководителей крупнейших центров обслуживания
России, Украины, Казахстана и
международных центров расположенных на территории Российской Федерации, таких как
Capgemeni, Nestle, Mars, AB inBev.
На хайпе тема 4 индустриальной
революции (Industry 4.0) — диджитал, искусственный интеллект, машинное обучение и это
больше уже не дань моде, а реальные кейсы которыми обмениваются эксперты.
Мы стараемся быть в лидерах
диджитал-трансформации и выстраиваем системный подход,
при котором интегрируем новые
инструменты в бизнес-процессы
компании.
И конечно, нам приятно получить международное признание коллег за лучшее открытие
общего центра обслуживания.
Мы гордимся, что в этом году
это вторая по счёту награда
(Премия CFO-Russia за лучший
запуск ОЦО), и мы должны стараться демонстрировать лучшие
результаты!
Спасибо большое команде МКС
и отдельное спасибо за поддержку и веру в успех генеральному
директору УК Металлоинвест —
Андрею Владимировичу Варичеву и всему менеджменту
компании, — отметила Элина
Юрьевна.

НЕ ДЕ ЛЯ ОХРАНЫ ТРУД А

Безопасность как обязательный учебный предмет
На предприятиях Металлоинвеста прошла корпоративная неделя охраны труда. Её основной темой стала «Молодость и безопасность».
В рамках недели прошло несколько важных мероприятий. Одно из них — День открытых дверей для потенциальных работников.

Т

акие встречи проходят на
всех предприятиях Металлоинвеста. На этой неделе студенты профильных железногорских
СУЗов побывали с экскурсиями на
Михайловском ГОКе. Будущие специалисты не только познакомились
с работой основных подразделений
комбината, но и узнали о важности
соблюдения норм охраны труда и
промышленной безопасности.

Каждый из этих студентов уже проходил производственную практику
на Михайловском ГОКе, поэтому
знаком с Кардинальными требованиями по охране труда, принятыми
на всех предприятиях Металлоинвеста. Тем не менее, экскурсия
начинается для них с инструктажа
по охране труда и промышленной
безопасности на рабочих местах.
Внимательно выслушав произ-

водственников, студенты без лишних напоминаний перед входом
в цех дробильно-обогатительного комплекса надевают каски и
респираторы.
Одного взгляда достаточно, чтобы
понять, что корпус обогащения
ДОКа протянулся в длину больше
чем на километр. Здесь добытая в
карьере руда проходит несколько
стадий измельчения, последовательно превращаясь в железорудный концентрат размером с песчинку. Дробильно-обогатительный
комплекс — это без малого тысяча
единиц оборудования и многие километры конвейерных лент. По словам студентов, рядом с многотонными мельницами они невольно
задумались о том, что нарушение
правил безопасности ведения работ
на производстве может стоить им
самого дорогого — жизни.
— Я была здесь впервые, узнала
много нового, — говорит студентка ЖГМК Ольга Яковлева. — Главное, что я сегодня поняла: в охране
труда мелочей не бывает. В цехах
комбината нужно чётко и неукоснительно исполнять все нормы и

требования по ОТиПБ.
Студент ЖГМК Роман Андреев станет первым железнодорожником
в своей семье. Трудовую жизнь он
планирует связать с градообразующим предприятием. Эта экскурсия
в очередной раз убедила парня в
том, что он не зря стремится работать на Михайловском ГОКе.
— Признаться, даже не ожидал
такого размаха, — не скрывая эмоций, говорит Роман. — Благодаря
сегодняшней экскурсии я понял,
что на таком огромном, масштабном производстве соблюдение норм
охраны труда — самое главное.
Сохранение жизни и здоровья
работников — базовая стратегическая цель политики Металлоинвеста. Эта задача актуальна для
любого сложного, энергоёмкого, современного предприятия. По данным Международной организации
труда, уровень производственного
травматизма у молодых работников
на 40% выше, чем у сотрудников
старше 25-ти лет. Потому в компании считают очень важным, чтобы
те, кто, придя работать на комбинаты, сядут за руль многотонного

самосвала, станут у мельниц или
барабанов окомкователя правильно оценивали риски и никогда не
теряли бдительность. И каждый
раз, заступая на смену, помнить,
что соблюдение норм и требований
по ОТиПБ, использование средств
индивидуальной защиты — это
проявление заботы по отношению
к себе и близким, уважение к собственному труду.
— Молодые люди в силу своей неопытности могут не до конца осознавать масштаб и сложность производства. Поэтому важно как можно
раньше им рассказать и наглядно
показать, какие факторы риска
ожидают их на производстве, —
уверен заместитель главного инженера ДОКа по ОТиПБ Александр
Ковалев.
За время экскурсии студенты
сделали немало селфи для мессенджеров. Теперь их аккаунты,
наверняка, украсят фотографии с
хештегами Металлоинвест, Михайловский ГОК, безопасный труд.
Алексей Строев
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?».
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» (12+).
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
15.55 Лев Лещенко представляет:
Юбилейный концерт Олега
Иванова.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.25 Х/ф «ОСКАР» (12+).
РОССИЯ
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И
В РАДОСТИ» (12+).
09.35 Аншлаг и Компания (16+).
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).
НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+).
06.35 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).

08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
07.55 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля».
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА».
12.05 Д/ф «Шпион в дикой природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
16.00 Творческий вечер Ирины
Мирошниченко в МХТ
им. А. П. Чехова.
17.15 «Пешком...».
17.45 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition в БЗК.
19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА».
23.00 Гала-концерт мировых звезд
джаза в Мариинском-2.
00.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+).
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги».

06.35 Д/ф «Мое родное. Заграница».
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа».
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход».
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба».
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.40 «Три орешка для Золушки».
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
17.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
20.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
00.30 Х/ф «УЧАСТОК».
СТС
06.00 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (0+).
10.45 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Холостяк» (16+).
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
11.00 Художественный фильм
«БРАТ» (16+).
13.00 Художественный фильм
«БРАТ-2» (16+).
15.20 Художественный фильм
«ЖМУРКИ» (16+).
17.20 Художественный фильм
«ДЕНЬ Д» (16+).
19.00 Художественный
фильм «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.45Художественный
фильм «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ».
00.20 Художественный фильм
«ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» (16+).
01.45 Художественный фильм «КАК
ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «Таланты и поклонники» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00, 12.30 «Границы государства».
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 18.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
13.25, 01.30 «ДЕВУШКА ИЗ
МОНАКО» (16+).
15.00, 00.30 «ДОКТОР, ДОКТОР».
17.00 «Рыцари советского кино».

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ТОМ СОЙЕР» (6+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Анатомия спорта» (12+).
07.00 Профессиональный бокс.
Керман Лехаррага против
Брэдли Скита. Бой за
титул чемпиона Европы в
полусреднем весе. Ержан
Залилов против Йонута
Балюты. Трансляция из
Испании (16+).
08.30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция из
Баку (0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Наполи» (0+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир.
14.10 «Россия ждёт» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Нонито Донэйра. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полулёгком весе. Трансляция
из Великобритании (16+).
16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Новости.
17.05 «География Сборной» (12+).
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» - «Локомотив».
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Уотфорд».
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.30 Художественный фильм
«НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).

ВТОРНИК, 1 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
07.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади.
10.45 «Играй, гармонь любимая!».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.40 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
15.30 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном
Кремлевском Дворце.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном
Кремлевском Дворце.
Продолжение.
19.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного
времени» (12+).
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+).
РОССИЯ
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И
В РАДОСТИ» (12+).
09.35 «Измайловский парк» (16+).
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.

08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+).
23.15 «Все звезды майским
вечером» (12+).
01.10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
08.00 М/ф «Кот Леопольд».
09.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
12.05 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
15.45 Д/с «Запечатленное время».
16.15 Д/ф «Жизнь и кино».
16.55 Гала-концерт четвертого
фестиваля детского танца
«Светлана».
19.00 Х/ф «ВЕСНА».
20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».
00.00 Спектакль «Конёк-горбунок».
01.35 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «УЧАСТОК».
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем».
06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых».
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное. Медицина».
10.05 «Три орешка для Золушки».

11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
12.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
15.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
19.10 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
20.10 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
23.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
00.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.10 «Охотники за привидениями».
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
05.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
08.50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
11.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
15.45 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
18.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
19.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
00.10 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+).
01.30 «Территория заблуждений».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ТОМ СОЙЕР» (6+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 11.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
08.00 «Рыцари советского кино».
09.30, 12.30 «Границы государства».
10.30 Мультфильмы.
13.25, 02.00 «ДЖЕК ХАНТЕР.
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА» (16+).
15.00, 01.00 «ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+).
17.00 «Мосфильм. Фабрика
советских грез» (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 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
08.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу (0+).
10.30 Новости.
10.40 Тотальный футбол (12+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир.
12.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
14.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Бавария»
(Германия) - «Реал» (Мадрид,
Испания) (0+).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Фрэнка Мира.
Трансляция из США (16+).
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.40 «Наши на ЧМ» (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Бавария».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.15 Художественный фильм
«ИП МАН 2» (16+).
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Секреты большого урожая жимолости
Исходя из многолетнего опыта выращивания жимолости, хочу поделиться с читателями своими секретами.

Привлеките на участок
насекомых-опылителей

Правильно подберите
сорта жимолости

Высокую урожайность жимолости могут обеспечить только
высокопродуктивные сорта, ведь
жимолость — культура очень
пластичная, а потому на участке
можно с успехом выращивать не
только районированные, местные сорта, но и сорта, выведенные в других регионах с другими почвенно-климатическими
условиями. Такие сорта могут
превосходить по ряду признаков
местные.

Обеспечьте хорошее переопыление жимолости
Так как жимолость перекрёстно
опыляемое растение и на односортных посадках урожая практически не даёт, то важнейшим

Опыляют жимолость в основном
пчёлы и шмели, но наиболее эффективные опылители — шмели.
Они охотнее посещают групповые посадки. Поэтому располагать жимолость желательно не в
ряд, как малину или смородину, а
группой и — при возможности —
поближе к соседским кустам. В
идеале высадите кусты по углам
на стыке четырёх участков, по
договорённости с соседями. При
этом можно обойтись и меньшим
количеством кустов. Эффективным приёмом для привлечения
на участок насекомых является
опрыскивание всех ягодных
культур (в том числе и жимолости) в начале цветения раствором
сахара или мёда: 2 ст. ложки на
10 л воды. Так как разные культуры зацветают в разное время, то
такое опрыскивание лучше провести в 2-3 приёма.

Правильно подберите
место для посадки

Жимолость надо сажать на
открытом солнечном месте.
Хорошо, если посадки будут защищены от ветров высокими деревьями или постройками. Если
кусты окажутся в полутени,

урожайность жимолости резко снизится, так как растения
постоянно будут в состоянии
угнетения, а репродуктивные
почки — плохо закладываться.
Оптимальное расстояние между
кустами в ряду 1,5-2,0 м, между
рядами — 2,0-2,5 м. Это с учётом того, что расти и плодоносить на одном месте жимолость
будет 20-25 лет.

Не допускайте
загущения кроны

Особенностью жимолости является её высокая побегообразовательная способность, ведущая
к быстрому загущению куста.
Поэтому необходима ежегодная
прореживающая обрезка ранней
весной. Она необходима и для
того, чтобы опыляющие её шмели могли свободно добраться до
середины куста. В противном
случае урожай будет сосредоточен в основном на периферии
куста! Такую прореживающую
обрезку рекомендуют делать
с 4-5 года жизни, не раньше. В
первые годы жизни куста проводят только санитарную обрезку,
удаляя поломанные и высохшие
побеги.

Правильно посадите
растения

Жимолость по своей природе
очень неприхотлива и способна расти на любых почвах, но
лучшие результаты получаются
на лёгких, плодородных и воздухопроницаемых почвах. Если
невозможно создать такие усло-

вия на всём участке, то создайте
их хотя бы в пределах посадочной ямы, которая должна быть
размером не менее 50-60 на
40 см. В яму внесите 1-2 ведра
перегноя, около 1 л древесной
золы, оргавит. Для улучшения
влагоёмкости и структуры
почвы (при возможности) добавьте 3-5 л вермикулита. При
посадке корневую шейку саженца заглубите на 4-5 см ниже
уровня земли, затем полейте (до
2 вёдер воды на каждую лунку)
и обязательно замульчируйте
перегноем, торфом или скошенной травой.

Обеспечьте растения
влагой во время
созревания плодов

сделать 4-6 хороших поливов,
расходуя на каждый куст до
4-5 вёдер воды. После полива
обязательно замульчируйте почву под кустами.

Защитите урожай
от птиц

Ягоды жимолости нравятся не
только людям, но и пернатым
«помощникам». Позаботьтесь
о защите созревающих ягод
от дроздов защитной сеткой
и другими отпугивающими
средствами.

Обеспечьте растения
хорошим питанием

Регулярно вносите органические удобрения.

В период созревания и налива
ягод (май-июнь), необходимо

ÑÈßÍÈÅ

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
центр природного земледелия

8 (915) 519-34-53

ТОЛЬКО У НАС — ЖИМОЛОСТЬ
ИЗ БАКЧАРСКОГО ПИТОМНИКА

1. БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН
2. БАКЧАРСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ
3. ГОРДОСТЬ БАКЧАРА
4. ЧУЛЫМСКАЯ
Требуется продавец
5. СИБИРЯЧКА

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

РЕКЛАМА

условием получения высоких
урожаев является посадка не
2-3 кустов разных сортов (как часто рекомендуют), а 10-15 кустов
и более. Они хорошо будут опылять друг друга и радовать вас
высоким урожаем.

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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СРЕДА, 2 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
08.10 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Михайлов. Только
главные роли» (16+).
11.15 «Угадай мелодию» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.00 «Трагедия Фроси
Бурлаковой».
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был
сон...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Интеллектуальное шоу «Кто
хочет стать миллионером?».
19.50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного
времени» (12+).
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с
Валерием Гергиевым».
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ 2» (16+).
РОССИЯ
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И
В РАДОСТИ» (12+).
09.30 Юмористический проект
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+).
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).
14.50 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ» (12+).
23.50 Муз/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+).
01.45 Х/ф «ВОРЫ
И ПРОСТИТУТКИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
07.55 М/ф «Маугли».
09.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
12.05 Д/ф «Шпион в дикой природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
15.45 Спектакль «Конёк-горбунок».
17.20 «Пешком...».
17.50 Концерт.
19.05 Главная роль. Спецвыпуск.
Валерий Гергиев.
19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
23.15 «Это было. Это есть...Фаина
Раневская».
00.05 Х/ф «ВЕСНА».
01.50 Д/ф «Шпион в дикой природе».

05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь».
05.50 Д/ф «Мое родное.
Воспитание» (12+).
06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт».
07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис».
08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ».
10.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ».
11.25 Т/с «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ» (16+).
12.30 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» (16+).
14.35 Т/с «СЛЕД. ИГРА В КОСТИ».
15.45 Т/с «СЛЕД. МАСКИ» (16+).
16.45 Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД. ЗАПАС
ПРОЧНОСТИ» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА».
21.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
21.55 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО».
22.45 Т/с «СЛЕД. ХИМИКИ» (16+).
23.45 Х/ф «СВОИ. ИДЕАЛЬНАЯ
СВАДЬБА» (16+).
00.45 Х/ф «СВОИ. РУКА БОГА» (16+).
СТС
06.00 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ.
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
12.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+).
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».

16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
19.25 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
ВСЕ В СБОРЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Большой завтрак» (16+).
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Мартиросян Official» (16+).
22.00 «Концерт Тимура Каргинова».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
10.00 «Русские булки 3».
00.50 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 09.30 «Границы государства».
08.00 17.00 «Мосфильм. Фабрика
советских грез» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).

11.00, 18.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
13.25, 01.30 «ДЖАСТИН БИБЕР».
15.00, 00.30 «ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ!» (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 «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬТЕ».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Футбольное столетие (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира-1982 г.
1/2 финала. ФРГ - Франция.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (0+).
15.35 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (0+).
18.40 Новости.
18.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты (16+).
19.15 «Россия ждёт» (12+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир.
20.40 «Земля Салаха» (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (0+).
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн».
09.30 Главная роль. Спецвыпуск.
Валерий Гергиев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА
ТВЕНА».
12.35 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
12.50 «Это было. Это есть... Фаина
Раневская».
13.45 Д/ф «Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру».
14.30 Д/ф «Замок Розенштайн».
15.00 Новости культуры.
15.10 Оперная музыка зарубежных
композиторов. Дирижер
Владимир Федосеев.
16.05 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Что хранилось в
сундуках средневековой
Москвы?».
16.35 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты».
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
17.50 80 лет А. Инину. «Линия жизни».
18.45 Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране».
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Мир, который построил
Маркс».
00.35 Оперная музыка зарубежных
композиторов. Дирижер
Владимир Федосеев.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Королевские зайцы».
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход».
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба».
07.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
11.15 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЧАСТОК».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
СТС
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.20 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
11.10 М/ф «МАДАГАСКАР 1,2,3» (6+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
19.20 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
00.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬТЕ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.

07.00, 11.00, 18.00 «ДЖАМАЙКА».
08.00 «Мосфильм. Фабрика
советских грез» (12+).
09.30 «Границы государства» (16+).
10.30 Мультфильмы.
12.30 «Покоренный космос» (12+).
13.25, 02.15 «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+).
14.40, 00.30 «ГАРДЕМАРИНЫ 3».
17.00 «В.Цой. Вот такое кино» (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 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00, 08.55, 11.50, 15.05 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Звёзды футбола» (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов.
11.30 «Земля Салаха» (12+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Марсель»
(Франция) - «Зальцбург»
(Австрия) (0+).
14.35 «Высшая лига» (12+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 «Россия ждёт» (12+).
16.30 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Атлетико»
(Испания) (0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на хоккей!
19.35 «Гид по Дании» (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.00 «География Сборной» (12+).
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (16+).
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ПЯТНИЦА, 4 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.10 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России Сборная Франции. Прямой
эфир. В перерывах - Вечерние
новости.
19.30 Вечерние новости.
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 «Михаил Шемякин. Потом
значит никогда» (16+).
00.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.50 Лучший кинороман Сидни
Шелдона «Обратная сторона
полуночи» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
23.50 Первая Международная
профессиональная
музыкальная премия
«BraVo» 16+).

НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 «Все звезды майским
вечером» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране».
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
13.45 Д/ф «Мир, который построил
Маркс».
14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
15.00 Новости культуры.
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине.

16.35 «Письма из провинции».
17.05 «Царская ложа».
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
18.00 Д/ф «Между своими связь
жива...».
18.45 К 100-летию киностудии.
Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь».
21.20 «Искатели».
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп».
00.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Вершки и корешки» (0+).
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис».
06.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.00 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЧАСТОК».
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.25 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).

16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
19.20 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
23.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Тесла. Инженерсмерть» (16+).
21.00 Тайны древних (16+).
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).

СИГНАЛ ТВ
04.30 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 18.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
08.00 «В.Цой. Вот такое кино» (12+).
09.30 «Покоренный космос» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Живые сердца» (12+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 «ДОКТОР» (16+).
15.00 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+).
17.00 «Смех. Секретное оружие».
19.00, 21.10 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+).
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00, 08.55, 09.50, 14.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 «Россия ждёт» (12+).
09.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA».
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. Лига Европы.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Зальцбург»
(Австрия) - «Марсель»
(Франция) (0+).
16.35, 20.10, 21.00 Новости.
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Канада.
19.40 Все на хоккей!
20.15 Все на футбол! Афиша (12+).
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Белоруссия.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Хоккей. Чемпионат мира (0+).

СУББОТА, 5 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» (12+).
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о
войне».
12.00 Новости.
12.10 Кино в цвете. «Небесный
тихоход».
13.45 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня».
14.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+).
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН».
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша
и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Большой юмористический
концерт «Измайловский
парк» (16+).
14.00 Х/ф «СЛЁЗЫ
НА ПОДУШКЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ» (12+).
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+).

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+).
00.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ
БРАТЬЕВ».
09.40 М/ф «Крокодил Гена».
10.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ».
12.40 Власть факта. «ГДР».
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе».
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.40 «Эрмитаж».
15.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА».
17.10 «Игра в бисер».
17.50 «Искатели».
18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после».
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА».
00.50 Д/ф «Река, текущая в небе».

05.00 М/ф «Веселая карусель.
Четыре обезьяны» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ
ПО-ЯПОНСКИ» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ
ДОРОГА» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА
ПТИЦЕЛОВА» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. РАЗБОРКА» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ГДЕ ТЫ» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНАЛЯГУШКА» (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
01.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
13.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.15 «Взвешенные и счастливые
люди» (16+).
19.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
01.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки».
20.30 Художественный фильм
«РЭД» (16+).
22.30 Художественный фильм
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
00.20 Художественный фильм
«ОСКАР» (12+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 11.00, 18.00, 20.00
«ДЖАМАЙКА» (16+).
08.00 «Смех. Секретное оружие».

09.30 «Наша марка» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25, 02.00 «Бунт ушастых» (6+).
15.00, 01.00 «ЖЕНА СТАЛИНА».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Канада. Трансляция из
Дании (0+).
09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Франция. Трансляция
из Дании (0+).
11.35 Новости.
11.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Прямая трансляция.
12.30 Новости.
12.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Австрия. Прямая
трансляция из Дании.
15.40 Все на хоккей!
16.00 Новости.
16.05 Все на футбол! Афиша (12+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Зенит».
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Ростов». Прямая
трансляция.
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Словакия. Прямая
трансляция из Дании.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.10 Смешанные единоборства.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Вера Васильева.
Секрет ее молодости» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России Сборная Австрии.
15.25 «Леонид Куравлев.
Афоня и другие» (12+).
16.30 Концерт.
18.35 «Ледниковый период. Дети».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+).
01.15 Художественный фильм
«ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ».
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Данила Козловский.
Герой своего времени» (12+).

НТВ
05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Владимир Пресняков. 50».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек на пути Будды».
07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
КОМИССАРА БЕРЛАХА».
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО».
13.05 «Что делать?».
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/с «Эффект бабочки».
14.55 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ
ФАНТОЦЦИ».
16.40 «Гений».
17.15 Закрытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition в КЗЧ.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».

21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
22.10 Орели Дюпон и Роберто Болле
в балете Ж. Массне «История
Манон».
00.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ
ФАНТОЦЦИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Хвастливый мышонок».
06.00 Художественный фильм
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
14.00 «Уличный гипноз» (12+).
14.35 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН».
23.05 Художественный фильм
«ГЕНИЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.00 Художественный фильм
«ТАКСИ» (6+).
10.50 Художественный фильм
«ТАКСИ-2» (12+).
12.35 Художественный фильм
«ТАКСИ-3» (12+).
14.10 Художественный фильм
«ТАКСИ-4» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
19.20 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).
23.35 Художественный фильм
«СОРВИГОЛОВА» (12+).
01.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Художественный фильм
«ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
16.35 Художественный фильм
«РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP.
ЮЛИЯ АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Гена-Бетон» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль от первого лица.
«Noize MC» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30, 22.00 «Таланты и
поклонники» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».
«Православный календарь».
08.00, 11.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
10.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.30 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН».
15.00, 00.30 «ЖЕНА СТАЛИНА».

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
30 апреля.
05.00 М/ф «Про ёжика
и медвежонка».
05.35 М/ф «Бюро находок».
06.10 М/ф «Приключения
поросёнка Фунтика».
06.50 М/ф «Мама для мамонтёнка».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Моланг».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.30 М/с «Лунтик и его друзья».
10.45 «Проще простого!».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.20 М/с «Машинки».
13.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
15.10 М/с «Чуддики».
15.25 М/с «Буба».
17.15 М/с «Расти-механик».
18.30 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Смешарики».

Вторник
1 мая.
05.00 М/ф «Чертёнок с пушистым
хвостом».
05.15 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
06.50 М/ф «Крошка Енот».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Малышарики».

09.00 М/с «Даша путешественница».
11.10 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
13.50 М/с «Гризли и лемминги».
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
16.55 «Ну, погоди!».
18.30 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.40 «Приключения Буратино».
00.50 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».

Среда
2 мая.
05.00 М/с «Поезд динозавров».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Тима и Тома».
09.00 «Жил-был пёс».
09.10 М/ф «Обезьянки».
10.10 М/ф «Котёнок по имени Гав».
11.00 М/с «Непоседа Зу».
13.50 М/с «Гризли и лемминги».
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
16.55 представляет: «Ну, погоди!».
18.30 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
23.40 «Приключения
пингвинёнка Лоло».
01.00 М/с «Малыши-прыгуши».

Четверг
3 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».

08.30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.45 «Малыш и Карлсон».
10.25 М/ф «Просто так!».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.30 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.45 «Бум! Шоу».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
18.00 М/с «Дружба - это чудо».
18.25 М/с «Буба».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.40 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
22.50 М/с «Гризли и лемминги».
23.40 М/с «Малыши-прыгуши».

11.30 «Проще простого!».
11.50 М/с «Инспектор Гаджет».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Фиксики».
14.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
15.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.45 «Бум! Шоу».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
18.00 М/с «Дружба - это чудо».
18.25 М/с «Буба».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.40 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
22.50 М/с «Гризли и лемминги».
23.40 М/с «Малыши-прыгуши».

5 мая.

4 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».
08.30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
09.20 «Король караоке».
09.45 «Винни-Пух».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».

МАТЧ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Корея.
Трансляция из Дании (0+).
09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - США. Трансляция
из Дании (0+).
11.35 Новости.
11.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Прямая трансляция.
12.30 Новости.
12.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея - Канада. Прямая
трансляция из Дании.
15.40 Все на хоккей!
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства.
Russian Cagefighting
Championship.
Александр Емельяненко
против Габриэля Гонзаги.
Иван Штырков против
Джеронимо Дос Сантоса.
Трансляция из Екатеринбурга.
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Арсенал».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Чехия (0+).

18.30 М/с «Смешарики». Пин-код».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 М/с «Чаггингтон:
маленькие паровозики».

Суббота

Пятница

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

05.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
06.00 М/с «Ангел Бэби».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Летающие звери».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.20 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.30 «Бременские музыканты».
15.15 М/с «Непоседа Зу».
16.15 М/с «Маша и Медведь».

Воскресенье
6 мая.
05.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
06.00 М/с «Ангел Бэби».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Бобр добр».
09.00 «Высокая кухня».
09.20 М/с «Дракоша Тоша».
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
11.10 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Горячая десяточка».
13.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
15.15 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.15 М/с «Расти-механик».
18.30 М/с «Барбоскины».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 М/с «Чаггингтон:
маленькие паровозики».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ещё один шаг к масштабным
улучшениям
На предприятиях компании «Металлоинвест» стартовало
приёмочное тестирование интегрированной системы
управления финансово-хозяйственной деятельностью,
разработанной на платформе SAP ERP. Параллельно
продолжается обучение её ключевых пользователей.

П

родуктивный
старт общего информационного
пространства
Металлоинвеста —
ИСУ ФХД на современной цифровой платформе SAP S/4HANA —
становится всё ближе. Предварительное тестирование функциональности системы уже
проведено, замечания ключевых пользователей, выявленные на этапе первичного ознакомления с системой, учтены.
Сейчас этот глобальный проект, являющийся значимой составляющей комплексной Программы улучшений Industry 4.0,
вышел на стадию приёмочного
тестирования. На данном этапе специалисты управляющей
компании и четырёх предприятий Металлоинвеста вместе с
экспертами компании-разработчика проводят финальную
проверку работоспособности
интерфейса системы.
— Сейчас мы проходим основной этап, когда можем показать результаты обширной
работы ключевым пользователям и получить обратную связь
в виде оценки готовности системы и выявления возможных
небольших неточностей, чтобы
к моменту запуска она была
полностью функциональной, —
рассказал Даниил Лукин, архитектор по интеграции JSA
Group. — Каждый из участников может лично испытать
систему и проверить свои полномочия, корректную работу
модулей и проведение бизнеспроцессов. Сейчас приёмочные
тесты идут в группах по работе
с первичными финансовыми
документами, а также управлению проектами и инвестициями. Но на этом тесты не закончатся, их по графику пройдут
представители, задействован-

ные в других функциональных
направлениях.
Параллельно с тестированием
продолжается обучение ключевых пользователей. С помощью
специально разработанных
курсов, тренингов и наглядных учебных материалов эксперты компании-разработчика
и Металлоинвеста вместе с
участниками разбирают ключевые процессы работы в SAP,
выполнение непосредственных
обязанностей в конкретном
алгоритме, устранение внештатных ситуаций и ошибок,
навигацию по системе и взаимодействие со службой поддержки. По окончании курса
каждый участник получит лист
с контрольными вопросами для
проверки эффективности обучения. К работе с SAP и дальнейшему обучению конечных
пользователей будут допущены
участники, которые ответят на
75 процентов и более от общего
числа вопросов.
У представителей направления
HR — кадровой службы ООО
«МКС», обслуживающей все
предприятия Металлоинвеста
и управляющую компанию,
ещё более ответственная задача: они уже приступили к
опытно-промышленным испытаниям новой системы.
— В данный момент она установлена на компьютерах всех
сотрудников, работающих по
направлению HR: занимающихся кадровым администрированием, расчётом заработной платы, учётом временных
данных и организационным
менеджментом в этой сфере, —
рассказал Андрей Герасимов,
начальник управления кадрового администрирования ООО
«МКС». — В настоящий момент
мы проводим параллельный
ввод данных в обе системы —

историческую и новую, чтобы
наладить их взаимодействие
и убедиться, что важная информация в полном объёме
перейдёт со старой на новую
платформу. Переход на SAP
позволит прийти к унификации, когда методики и подходы к работе с различными
структурами компании «Ме-

таллоинвест» будут общими,
максимально прозрачными и
понятными. Это в свою очередь
упростит систему расчётов
многих параметров, например,
заработной платы, составление отчётной документации,
администрирование. Конечно,
разбираться в новой системе непросто, но интересно. С
нами на площадке постоянно
работают представители компании-подрядчика, а также
специалисты JSA Group, которые отвечают на возникающие
в ходе испытаний вопросы и
ищут решения вместе с нашими сотрудниками.
Запуск интегрированной системы управления финансовохозяйственной деятельностью
предприятий запланирован
на 1 июля текущего года. Напомним, что создание единого
информационного поля позволит унифицировать и автоматизировать процессы на всех
комбинатах, исключить искажение данных, повысить точность и скорость обмена ими.
Эти изменения станут основой
глобальной трансформации
компании, которая позволит
Металлоинвесту двигаться в
верном направлении, ставить
более амбициозные цели и достигать новых высот.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Елена
Ставцева,

ведущий специалист
управления взаимодействия с клиентами
ООО «МКС» (работает с
Михайловским ГОКом)
— В нашем управлении мы занимаемся приёмкой первичных документов, их
сканированием и размещением в специальном электронном архиве — АСУПД.
Надеемся, что с внедрением новой системы и её
связи с АСУПД наша работа станет легче и лучше,
будут быстрее идти все процессы. Также, возможно,
уменьшится и количество ручного труда при внесении документов, потому что размещение будет идти
автоматически в электронном виде. Осваивать SAP,
конечно, непросто, есть ещё много вопросов, ведь
для нас эта система новая. Но мы верим, что всё
будет хорошо, всё получится!

Игорь
Чуприна,

начальник отдела
планирования и контроля
инвестиционной
деятельности
Лебединского ГОКа
— На нашем предприятии ранее не
было такой системы, и технологии подобные SAP использовались только в
части бюджетирования процессов и
финансово-хозяйственной деятельности, а, например, в плане контроля и внедрения инвестпроектов такие решения реализованы не были. Новая
система позволит полностью связать все процессы от создания проекта до его внедрения, плюс
закупочную деятельность, бухгалтерский учёт и
многое другое. И всё это будет прозрачным, подконтрольным и оптимизированным для дальнейшего
использования. Думаю, день, когда такая мощная
система войдёт в работу всех предприятий Металлоинвеста, станет для компании историческим.

Валентина
Михайлова,

начальник управления
взаимодействия
с клиентами ООО «МКС»
(работает с ОЭМК)
— На Оскольском электрометаллургическом комбинате уже существует система
на базе SAP, поэтому она для нас не так
нова, как для коллег. Просто в общей
системе будет новый интерфейс. В связи с тем,
что мы сейчас изучаем интеграцию SAP и АСУПД,
я думаю, наша работа ускорится. Если раньше мы
направляли документы в мидл-офис для обработки и не знали об их дальнейшей судьбе, то теперь с
помощью электронной системы документооборота
сможем посмотреть, на каком из этапов проведения
находится каждый из них. Это значительно упростит
наши задачи и ускорит взаимодействие с другими
подразделениями и службами.

Евгений
Тюрин,

начальник отдела
инвестиционных проектов
и программ
Уральской Стали
— Сегодня мы проводим финальную
проверку системы перед её запуском
и можем учесть последние замечания,
чтобы старт прошёл хорошо и использование было продуктивным. Система должна обеспечить прозрачность выполнения всех процессов от
закупки сырья до выпуска готовой продукции, взаимодействие между структурными подразделениями
предприятия. Наш блок, связанный с инвестициями, строительством объектов и модернизацией оборудования, тоже охвачен, в том числе во взаимодействии с другими направлениями — закупками и
так далее. Это главное отличие от системы, которая
работала на Уральской Стали раньше.

14 | РАЗНОЕ

КУРСКАЯ РУДА

№16 | Пятница, 27 апреля 2018 года

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Степановича Растрыгина,
Евгения Николаевича Звягинцева
и с днём рождения — Александра Евгеньевича Никишина,
Олега Николаевича Цыганкова,
Сергея Михайловича Семенёва,
Максима Александровича Бесова, Сергея Юрьевича Любишкина, Александра Анатольевича
Старикова, Алексея Анатольевича Полякова, Александра Ивановича Шитакова, Александра
Николаевича Полухина, Виктора Викторовича Пиваева, Руслана Владимировича Сафронова,
Евгения Викторовича Матюхина, Александра Николаевича
Шворнева, Павла Николаевича
Фонова, Романа Сергеевича
Гнездилова, Сергея Михайловича Гранкина, Константина Евгеньевича Рубанова, Ольгу Александровну Шелгунову, Валерия
Анатольевича Новикова, Вячеслава Владимировича Шаполова, Алексея Юрьевича Кузина,
Дмитрия Викторовича Грачева,
Виктора Романовича Гордеева,
Андрея Николаевича Паршикова, Александра Владимировича
Шостака, Олега Александровича
Барышникова.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Анатольевича
Алхимова, Михаила Петровича
Болошко, Андрея Сергеевича
Дроздова, Андрея Викторовича
Ильина.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгению Александровну Коновалову, Александра
Яковлевича Савина, Владимира
Михайловича Шулепова, Сергея
Александровича Прусаковского,
Сергея Викторовича Силакова,
Сергея Андреевича Киселева,
Сергея Валериевича Журавлева,
Даниила Викторовича Ковалева, Владислава Владимировича
Данилова, Ольгу Михайловну
Кабанову, Татьяну Алексеевну
Овсянникову, Елену Викторовну
Жукову.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Леонидовича
Костикова, Татьяну Ивановну
Максимову, Константина Григорьевича Машкина, Нелли Александровну Аверину, Владимира
Алексеевича Юрасова, Василия
Вячеславовича Косинова, Ольгу Игоревну Рогачеву, Ивана
Ивановича Денисова, Алексея
Юрьевича Паршутина, Арту-

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся БВК МГОКа
выражают искреннее соболезнование Юрию Викторовичу Лапочкину по поводу смерти мамы и разделяют с
ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Дмитрию Валерьевичу Моргуну по поводу смерти мамы
и разделяют с ним боль и горечь утраты.

С юбилеем,
ветераны!

ра Вячеславовича Петрушина,
Галину Николаевну Солодилову,
Алексея Михайловича Ветрова,
Сергея Леонидовича Сысоева,
Юлию Альфредовну Шустову,
Виталия Вячеславовича Гуляева, Ольгу Витальевну Макарову,
Александра Александровича
Шилина.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Юрьевича Амелина, Владимира Анатольевича
Толкачева, Александра Евгеньевича Филиппова, Надежду
Николаевну Ломака, Дмитрия
Эдуардовича Дмитриева, Сергея
Ивановича Воронина, Самвела
Юрьевича Айрумяна, Алексея
Викторовича Анисимова.

» УЖДТ

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

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Александровича
Афонина и с днём рождения —
Фёдора Олеговича Василенко, Николая Владимировича
Пашкова, Ларису Анатольевну
Рябинину, Юрия Михайловича
Рябова, Антона Алексеевича
Шумилова.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Анатолия Николаевича Слащева, Бориса Михайловича Козлова, Сергея Эдуардовича Карпова
и с днём рождения — Дмитрия
Игоревича Подушкина, Сергея
Алексеевича Косенкова, Олега
Николаевича Шутеева, Сергея
Викторовича Кривошеева, Павла Ивановича Зайцева, Надежду
Александровну Шестопалову,
Геннадия Владимировича Форова, Игоря Алексеевича Тельнова, Вячеслава Михайловича
Холостякова, Виталия Николаевича Бутко, Сергея Алексеевича
Лунёва, Дениса Александровича

Сумарокова, Вадима Владимировича Щавелева, Юрия Васильевича Блохнина, Владимира
Вячеславовича Токмакова,
Константина Александровича
Мазнева.

» УЗ

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

» УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Анатольевну Мишину
и с днём рождения — Светлану
Григорьевну Гущину, Тамару
Васильевну Данилову, Юлию
Валерьевну Корнееву, Валерию
Юрьевну Понамарёву, Светлану
Викторовну Ромичеву, Ларису
Анатольевну Сукачеву.

» ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Анатольевича Бережнова, Олега Павловича Байбакова, Сергея Александровича
Бородина и с днём рождения —
Дениса Борисовича Загрекова,
Максима Николаевича Рыженкова, Аллу Петровну Мельникову, Марину Анатольевну
Кретову, Оксану Александровну
Кирееву, Андрея Викторовича
Мартынюка, Сергея Николаевича Самсонова, Сергея Николаевича Будникова, Сергея Александровича Бородина.

» ЦЛЭМ

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

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Анатольевича Фомина и с днём рождения — Ольгу
Олеговну Карнакову, Екатерину
Анатольевну Кузенкову, Наталью Владимировну Кузовлеву,
Руслана Ивановича Никишина,
Аллу Ивановну Полухину, Татьяну Леонидовну Романцову,
Галину Валерьевну Федяеву, Николая Николаевича Чекалина,
Андрея Анатольевича Шевцова.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Ивановича Ильина.

» УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ирину Николаевну Зарубину и
с днём рождения — Александра
Анатольевича Новикова, Алек-

сандра Николаевича Ткачева,
Юрия Викторовича Кузнецова, Сергея Ивановича Ляхова,
Сергея Евгеньевича Володина,
Варвару Григорьевну Коровину,
Романа Валерьевича Горбунова,
Михаила Юрьевича Нечаева,
Юрия Александровича Лосева,
Александра Евгеньевича Соловьева, Александра Васильевича
Фомцова, Евгения Викторовича
Сидорова, Александра Васильевича Сивоволова, Игоря Ивановича Шматова, Елену Ивановну
Соловьеву, Сергея Владимировича Калошина, Бориса Викторовича Селищева, Сергея Николаевича Автухова, Михаила
Васильевича Болотских, Владислава Валерьевича Ганжова,
Ольгу Владимировну Фокину,
Елену Валерьевну Изотову, Сергея Владимировича Кисилева,
Сергея Ивановича Кирюхина,
Геннадия Васильевича Степанова, Юлию Алексеевну Романенко, Григория Викторовича
Иванова, Валерия Витальевича
Селезнева, Валентину Ивановну
Рыжих, Евгения Васильевича
Жирякова, Максима Ивановича
Горячева, Надежду Петровну
Токмакову.

» РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валерия Ивановича Жарикова и
с днём рождения — Александра
Александровича Арбузова, Александра Дмитриевича Гончарова,
Юрия Викторовича Дремова,
Василия Николаевича Головачева, Ивана Владимировича Парамонова, Алексея Николаевича
Сиприкова, Александра Ивановича Ивлева, Игоря Ивановича
Боева, Сергея Владимировича
Денисова, Игоря Владимировича Зиновьева, Александра Ивановича Мельтюхова.

» РЭУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея Валентиновича
Комарова, Романа Анатольевича
Бубликова, Евгения Ивановича
Самошина.

» УКСиРЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Николаевича
Гладкова.

» 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 Сергеевича Коровина.

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Анатолия Васильевича Федина,
Марию Ивановну Валгузову,
Валерия Александровича
Кулакова, Тамару Ильиничну Данченко, Анатолия Васильевича Жукова, Галину
Даниловну Кузяеву, Василия
Васильевича Кулешова, Игоря
Ивановича Головина, Алексея
Сергеевича Кузьмина, Владимира Викторовича Ильина,
Виталия Александровича
Новоселова, Николая Васильевича Парахненко, Нину
Николаевну Скляр, Алексея
Алексеевича Стефанова,
Марию Ивановну Коюшеву,
Валентину Павловну Кравченко, Валерия Ивановича
Черного, Татьяну Павловну
Буравлеву, Людмилу Семеновну Шамберову.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Михаила Владимировича
Гапонова, Валерия Григорьевича
Охрименко, Инну Георгиевну
Чепелеву, Игоря Вячеславовича
Шеханова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Геннадьевича
Иванова, Сергея Викторовича
Семенова, Юрия Александровича
Маслова, Александра Александровича Ушканова, Александра
Анатольевича Бобкова, Геннадия
Евгеньевича Ефремова.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Лилию Олеговну Усикову
и с днём рождения — Марину
Валериевну Новикову, Наталью
Анатольевну Толстеневу.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Елену Владимировну Греневу и с
днём рождения — Инну Ивановну Паратинскую, Елену Валериевну Стебаеву, Ольгу Анатольевну Гончарову.

» СК «Магнит»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Антона Витальевича
Шмидта.

» Санаторий

«Горняцкий»

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

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Людмилу Николаевну
Королеву, Викторию Валерьевну
Ляликову, Светлану Владимировну Торгашову, Викторию Викторовну Кононыхину.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

АФИША

ОДКиТ

Кинотеатр «Русь»

с 26 по 30 апреля
09.50 (3D), 11.25, 14.50 (3D), 17.30 Смешарики.
Дежавю
09.20 Славные пташки
11.00, 16.25, 19.05, 20.50, 23.25 Тренер
13.00, 15.40, 19.00 Танки
13.35 Рэмпейдж
21.40 Титан
23.35 Тихое место

РЕКЛАМА
Телефон 9-68-88. Наш сайт: dkmgok.ru

 апреля

«Праздник танца».

.

Билеты в кассе.

суббота

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

28 апреля
17.00 «Праздник танца».
29 апреля
12.00 Фестиваль искусств АРТ-ОКНО. «ВЫХОДНОЙ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ» с Московской международной киношколой.

Краеведческий музей

До 6 мая — Фестиваль искусств АРТ-ОКНО. Выставка «КУЛЬТУРА В ОБЪЕКТИВЕ ТАСС»
Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье —
9.00–17.00; четверг — 9.00–19.30;
понедельник — выходной.
Вторник — воскресенье
9.00–17.00 Выставка «Деревянное кружево». Резьба по дереву. Работы железногорского мастера
Александра Савельева.
9.00–17.00 Выставка картин, посвящённая
Дню Победы «Этот подвиг бессмертен».

Ледовый каток «Юбилейный»

28 апреля
20.00 Товарищеский хоккейный матч среди
молодёжи. «Наши» (г. Железногорск)— «Москва»
(г. Москва).

..

ПАО «Михайловский ГОК» реализует неликвидные МПЗ:
керамзит М 400 фр. 10-20, 600 р./м3.
щебень гранитный фр. 5-20, 532,42 р./т.

Тел.: 9-40-66.

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дворец культуры

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

28 апреля
18.00 Концерт творческих коллективов филиала
«Горница».

..
.

РЕКЛАМА

Филиал «Горница»

СНТ Горняк на сезонную работу требуются:
электрогазосварщик не ниже 4 разряда;
водитель категории «В» на автомашину «Газель»;
бригадир на участок «Ивановские».
Зарплата согласно штатному расписанию от 6000 руб.
Обращаться по адресу: ул. Рокоссовского, д. 60.
Тел.: 9-65-89.

УЛЫБНИТЕСЬ!

СК АНВОРД

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Вулкан. Водка. Сакура. Лесси. Лоскут. Пролив. Секира. "Сарданапал". Оболтус. Фонд. Грабли. Топка. Прах. Уши. Фи.
"Блеф". Стая. По вертикали: Василиса. "Локис". Абрау. Волопас. Досмотр. Овен. Клип. Трал. Карл. Рагу. Апсо. Диод. Одр. Тибр. Стихия.
Фото. Непал. Гауф. Апис. Лафа.
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***
— А теперь, пожалуйста, подробно, по
пунктам объясните, почему вы считаете
меня занудой.
***
Сын продавщицы рынка, прежде чем ответить невесте «Да», походил по ЗАГСу,
присмотрелся...
***
Внеплановая и несанкционированная
проверка карманов мужа привела к серьёзным доначислениям налогов и сборов в семейный бюджет.
***
Сидит программист за компьютером.
Вдруг стук в дверь. Открывает, а там стоит старуха, вся в чёрном и с пассатижами.
— Ты кто?
— Я Смерть!
— А почему ты без косы, а с
пассатижами?
— А я за твоим компьютером!
***
— Мама, я всё съел!
— Вот поэтому мы и хотим, чтобы ты уже
жил отдельно.
***
Письменность появилась у древних людей вместе с необходимостью подписывать горшки с рассадой, чтобы весной не
перепутать.
***
Больница после безуспешных попыток найти уборщицу преобразована в
грязелечебницу.
***
Просто не учи физику в школе, и вся
твоя жизнь будет наполнена чудесами и
волшебством.
***
Большинство девушек хотят встретить
парня с хорошим чувством юмора, чтобы он их смешил, но, в то же время, мог
защитить. Иными словами, им нужен
клоун-ниндзя.
***
Из резюме: «Управлял командой разработчиков из четырёх человек до тех пор,
пока их руководитель этого не заметил».

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12, оф. 201
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
Жена — мужу:
— Мне столько денег надо! На эпиляцию,
на маникюр, педикюр, на мелирование, на
косметику…
Муж:
— А мне повезло! Я сразу красивый
родился.
***
Решил однажды муж избавиться от кота
жены, посадил его в мешок и отвёз на 10 км
от города. Возвращается домой, а кот на
крылечке сидит довольный. Отвёз на 15
км — та же история. Муж разозлился, взял
кота, поехал на 15 км прямо, потом на 10 км
влево, потом на 5 км вправо… Спустя час
звонит жене:
— Алло, кот дома?
— Да, а что?
— Дай ему трубку! Я заблудился.
***
Сегодня наблюдала за работой электрика и
поняла, что все провода делятся на две категории: «Вроде этот» и «Ой-ой-ой!».
***
— А что, хлеб не свежий?
— Свежий, нажимайте сильнее.
***
— Что вы молчите?
— Согласно 51 статье Конституции РФ я
могу не отвечать на вопрос, если это нанесёт ущерб мне или моим родственникам.
— Жених, прекратите! Готовы вы взять в
жёны эту женщину?
***
— Дайте мне точку опоры, и я усну стоя.
***
Врач-оптимист не поехал на вызов.
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Приглашаем на футбол!
3-6 мая в Железногорске, на искусственном поле стадиона
«Горняк» пройдёт IV Международный юношеский турнир по
футболу, посвящённый Дню Победы.

Т

«Бронза» Евролиги
за курским «Динамо»

В

упорной игре за бронзовые награды женской
баскетбольной Евролиги сезона 2017-2018 сошлись курское «Динамо» и стамбульский «Якын
Догу». Соревнования проходили в венгерском городе
Шопрон. Первую четверть наши спортсменки проиграли со счётом 19:20, а к большому перерыву пришли
уже со счётом 46:44 в нашу пользу. К концу третьего
периода разница увеличилась до 7 очков — 73:66.
Почётное третье место самого престижного в Старом
Свете клубного женского баскетбольного турнира в
финальной игре досталось курянкам со счетом 87:82. В
тройку самых полезных игроков вошли Соня Петрович
и Наталья Жедик, а также шведка из «Якын Догу»
Э. Элдебринк. Победителем Евролиги нынешнего сезона стал российский клуб — «УГМК» из Екатеринбурга.

Завершился
хоккейный сезон

В

минувшие выходные завершились последние
матчи Первенства Курской области. В соревнованиях участвовали несколько команд, в том числе
и железногорские хоккеисты. К сожалению, нашим
спортсменам не удалось занять призовые места.
По итогам заключительной игры первая тройка турнирной таблицы первенства области выглядит так:
1 место — «Химик» (г. Курск);
2 место — «Соловей» (г.Курск);
3 место — «Рыльск».

Дзюдоисты —
в победителях
и призёрах

Н

а минувших выходных в Курске прошёл областной Чемпионат по дзюдо среди мужчин и женщин.
Активное участие в соревнованиях принимали и
воспитанники железногорской спортивной школы. Подопечные Виталия Виноходова, Елены Тарасенко, Николая
Казюхина, Николая Секретарева и Эдуарда Саницкого
показали успешные результаты, взяв 10 медалей. Три из
них золотые, одна — серебряная, остальные — бронзовые. Золото турнира выиграли Валерия Васина и Елена
Тарасенко. Серебряную медаль увёз домой Александр
Кочетов. Третьи места заняли Денис Калюкин, Михаил
Мохов, Евгений Попов, Зайнула Изитдинов, Яна Евланова, Мария Жижина и Ульяна Саницкая.

урнир традиционно
проводит компания
«Металлоинвест». Компания поддерживает
культурные и спортивные проекты, способствующие
творческому развитию, патриотическому воспитанию детей и
молодёжи. Турнир, посвящённый
Победе, из их числа.
В Железногорск приедут юношеские команды высокого уровня,
которые демонстрируют зрелищный, яркий футбол. Будут представлены разные футбольные
школы. В соревнованиях примут

участие 6 команд: «СШОР» из
Железногорска, «ДЮСШ-4» из
Курска, «Русичи» из Орла, «УОРДонецк», «Кубань» из Краснодара,
«Спартак-Орехово» из Московской области. Ожидается острая
и напряжённая спортивная борьба за призовые места, которая не
оставит равнодушными железногорских болельщиков. Зрителей
ждут жаркие футбольные баталии, яркое спортивное соперничество, и, конечно же, красивые
голы. Приходите на стадион
«Горняк» и поддержите юных
футболистов!

