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При пожаре в ТРЦ «Зимняя
Вишня» в Кемерово погибли
64 человека.

Стартовал III общегородской
грантовый конкурс проектов
«Сделаем вместе!».

Сотоялось общественное
обсуждение проекта полигона
по захоронению ТБО.
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НОВОСТИ

Благоустройство под ключ
Подведены итоги рейтингового голосования за общественные
территории, подлежащие благоустройству в рамках программы
формирования комфортной городской среды.

Социальные
пенсии
станут больше

С

1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению
вырастут на 2,9%. Таким образом, размер социальной пенсии составит 5180 руб. 24 коп. Увеличению также подлежит «государственная» пенсия
по старости за проживание в зоне с льготно-экономическим статусом. Размер денежной выплаты
будет равен 10 360 рублей 48 копеек.
Те, кто проживает в чернобыльской зоне, при выходе на пенсию могут выбрать между страховой пенсией по старости и государственной. То есть если
размер пенсии, начисленной по ФЗ №400 составляет больше, чем 8 600 рублей (этот размер установлен законом Курской области), но меньше, чем
10 360 рублей, то, сославшись на ФЗ №166, человек может перейти на государственную пенсию.
Этот закон распространяется только на тех жителей, которые проживают в чернобыльской зоне.

Сетевые компании
могут «поставить
на счётчик»

М

инэнерго России предлагает переложить
ответственность за установку счётчиков
электроэнергии с потребителей на электросетевые компании. Об этом сообщил замминистра
энергетики Вячеслав Кравченко, выступавший на
парламентских слушаниях в Совете Федерации.
«На сегодняшний день проходят обсуждения такого подхода, в ближайшее время Минэнерго подготовит поправки к законопроекту», — приводятся в
сообщении Минэнерго слова замминистра. Таким
образом, сетевые компании будут самостоятельно
устанавливать счётчики за свой счёт.
— Возврат вложенных денег планируется осуществлять за счёт снижения коммерческих потерь электрической энергии (хищения) и увеличения полезного отпуска, — подчеркнул Кравченко.
На рейтинговое голосование было вынесено девять городских территорий для благоустройства.

Н

а заседании общественной комиссии был озвучен
список территорий, победивших в
рейтинговом голосовании, которое проходило 18 марта. Напомним, в него вошли 9 зон,
выбранных горожанами для
благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды.
— В выборах приняли участие
8 860 железногорцев, но при
подсчёте голосов было учтено

лишь 6 489 бюллетеней, так
как не все согласились заполнить графу с персональными
данными. А это обязательное
требование Минстроя, — отметил председатель комиссии
Александр Бураков.
В итоге голоса распределились
следующим образом. В первой
тройке — территория в районе
лицея №5 и школы №4 по
улице Курская; зона между
блоком гаражей по улице Сентюрева, детским садом №28 и
детской поликлиникой, а

также пешеходная зона от
улицы Димитрова вдоль детского сада №30 и школы №13.
Далее идут территории в районе дома №6 по улице Маршала Жукова и пешеходная зона
в районе школы №2 по улице
Ленина. Места с шестого по
девятое заняли, соответственно, зона отдыха за сквером Воинов-Интернационалистов;
территория в 10 микрорайоне,
за торговым центром «Дружба»; пешеходная зона по улице
Гагарина за школой №8 вдоль

детских садов №15 и №14 и
территория между домами
№20 по улице Ленина и домом
№56/2 по улице Рокоссовского. По словам Александра Буракова, при благоустройстве
приоритет будет отдан территориям, занявшим пять первых мест. Возможно, что будет
отремонтировано и обустроено и большее количество городских зон, однако это будет
зависеть от финансирования.
Ольга Богатикова
Фото автора

14

миллионов рублей составила стоимость контрафактной продукции,
изъятой в Курской области в 2017 году. Также было изъято свыше 47 тонн
фальсифицированной и контрафактной алкогольной продукции на
сумму свыше 20 млн рублей.
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ТРАГЕДИЯ

Всё под контролем?

Кемерово,
мы с тобой
28 марта в России был объявлен общенациональный траур по жертвам трагедии
в Кемерове.

Т

ысячи и тысячи людей по всей стране мыслями и сердцем с родными погибших в кемеровском торговом центре. Скорбь и слёзы.
Горе, ставшее общим для всех.
В эти траурные дни на зданиях Кремля, Государственной Думы приспущены флаги, как и на
административных зданиях во всех российских
городах. Стихийные мемориалы и траурные митинги прошли в каждом регионе России, практически в каждом городе от Калининграда до Камчатки. Равнодушных нет. Люди выражали слова
соболезнования и поддержки. И везде звучало
«Кемерово, мы с тобой». Эта трагедия никого не
оставила равнодушным. Многие приходили почтить память погибших целыми семьями, ведь это
горе стало общим для всех.
В кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня» погибли 64 человека, из них 41 ребёнок. Их
память почтили и в Железногорске. Весь вечер
28 марта горожане, среди которых было много
родителей с детьми, шли в сквер возле администрации, чтобы выразить свою скорбь и солидарность с кемеровчанами. Когда совсем стемнело,
мемориал буквально утопал в цветах, детских
игрушках и горящих свечах.
— Дети — самое дорогое, что есть у нас, и более
страшной трагедии просто не может быть. Скорбим вместе с жителями Кузбасса, — говорили
железногорцы.
Слова сочувствия жителям Кемерова сейчас звучат по всему миру. Почтить память погибших люди
приходят и к зданиям российских дипломатических миссий за рубежом. В Париже открыта книга
соболезнований. В православном Свято-Троицком
соборе накануне отслужили панихиду по жертвам трагедии. Цветы несут к зданию российского
посольства жители Латвии. Приносят цветы к
российской дипмиссии и киевляне. У генерального консульства в Одессе горожане организовали
мемориал. Скорбят вместе с россиянами и граждане Германии.
Свои соболезнования прислали главы США,
Великобритании, Германии и многих других
государств. В день общенационального траура
в Белоруссии также были приспущены государственные флаги и отменены развлекательные
программы в телеэфире.
На место трагедии прибыл президент России
Владимир Путин. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших, начав
с минуты молчания совещание, посвящённое ликвидации последствия пожара.
В числе причин пожара Путин назвал преступную
халатность и разгильдяйство. Президент поручил
председателю СК РФ Александру Бастрыкину
дать правовую оценку действиям должностных
лиц, допустивших трагедию.
Юлия Ханина,
Фото автора

При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня»
в Кемерово погибло 64 человека. Возможно ли повторение
подобной трагедии в Железногорске?

Пожар в « имней ви не» в емерово началс 25 марта, в воскресный день, ко да в зала Т

Ч

исло жертв пожара в
ТРЦ «Зимняя Вишня»
могло быть намного меньше, если бы
администрация соблюдала правила пожарной безопасности. Ведь многие из погибших даже не знали, что в здании
начался пожар: пожарная сигнализация не работала. А когда
узнали, то не смогли выбраться
из объятого пламенем торговоразвлекательного центра, так как
двери запасных выходов были
закрыты, поэтому задыхались в
ядовитом дыму.

Кино без огня
Мы решили выяснить, готовы ли
железногорские торговые центры
и кинотеатр к подобным чрезвычайным ситуациям.
В кинотеатре «Русь» нам показали, что в каждом зале есть по
два выхода на улицу, они всегда
открыты. Кроме того, есть выход
в фойе.
— Пожарная сигнализация у нас
в порядке, её каждый месяц проверяет организация, с которой у
нас заключён договор на оказание услуг по противопожарной
безопасности. По результатам
последней проверки замечаний
не было, — отметила старший администратор кинотеатра «Русь»
Елена Романова.
По её словам, ещё одним преимуществом кинотеатра является
тот факт, что при строительстве «Руси» строго учитывались
требования противопожарной
безопасности.
— Фойе и лестницы в кинотеатре широкие — это позволяет при
эвакуации посетителей избежать
давки, — рассказала Елена Романова. — Стены и потолки здания
бетонные, вероятность обрушения потолка во время пожара
крайне мала.

ния — в рабочем состоянии, мы
проверяем их 2 раза в месяц.
Эта система прошла испытание
на прочность и в так называемых
боевых условиях. В прошлом году
произошло возгорание на цокольном этаже.
— Сразу сработала пожарная сигнализация и включилась система
пожаротушения, — рассказала
Оксана Дуплякова. — Посетители без паники были эвакуированы через основные и запасные
выходы. Также наши сотрудники
применили огнетушители и пожарные гидранты. Огонь удалось
потушить до приезда пожарных.
Никто не пострадал.
На каждом этаже «Европы» нам
продемонстрировали пожарные
гидранты и огнетушители, а также планы эвакуации и указатели
запасных выходов. Двери всегда
открыты.
— Чтобы оперативно эвакуировать людей в случае ЧС со второго
этажа, мы можем задействовать
два эскалатора для спуска на
первый этаж и пять запасных
выходов прямо на улицу, — продолжает Оксана Дуплякова. — Из
цокольного этажа можно выйти
через два эскалатора на первый
этаж, а на улицу — через четыре
аварийных выхода. Последняя
проверка на предмет противопожарной безопасности проводилась в 2017 году, серьёзных нарушений она не выявила.
Печальный опыт учли и при
строительстве новых помещений
на Центральном рынке. Как из-

было очень мно о народа, в том числе – детей.

вестно, несколько лет назад здесь
сгорела одна из галерей.
— Сегодня все торговые помещения оснащены автоматической
пожарной сигнализацией, — сообщил директор ООО «Центральный рынок» Александр Ярцев. —
На улице имеется 4 пожарных
гидранта, в галереях размещены
огнетушители. Кроме того, они
имеются и у каждого арендатора
в павильоне, это обязательное
требование. На протяжении всего рабочего дня у нас открыты все
выходы.

Безопасный шоппинг
Как сообщил заместитель гендиректора АО «Корпорация
«ГРИНН» по капитальному строительству и эксплуатации Сергей

инотеатр « усь» осна

Работа над ошибками
Побывали мы и в «Европе». В торговом центре нам сообщили, что
трагедия, подобная кемеровской,
здесь вряд ли возможна.
— Корпус торгового центра построен из жаропрочных материалов, — рассказала управляющая
ТЦ «Европа» Оксана Дуплякова. — Аварийная сигнализация и
система аварийного пожаротуше-

В Т « вропа» установлены пожарные идранты.

Мальцев, железногорский гипермаркет «Линия» спроектирован и построен в соответствии с
действовавшими нормативными
документами.
— Последняя проверка по противопожарной безопасности
проводилась в марте этого года,
каких-либо нарушений не выявлено, — рассказал Сергей Мальцев. — Гипермаркет имеет
11 пожарных выходов, он оборудован всеми системами противопожарной защиты — пожарной
сигнализацией, противодымной
защиты, оповещения и управления эвакуацией, в том числе автоматического водяного
спринклерного пожаротушения.
Это исключает распространение
пожара и угрозу для жизни посетителей. Объект также оснащён
локальными системами пожаротушения. Все системы исправны,
находятся в дежурном режиме,
техническое обслуживание осуществляет организация, имеющая соответствующую лицензию
МЧС России. Противопожарная
сигнализация и автоматическая
система пожаротушения в «Линии» проверяется несколько раз
в месяц.
От пожаров не застрахован никто. Однако риск внезапного возгорания можно свести к минимуму. Каждый запасной выход,
каждый огнетушитель, каждый
указатель — это спасённые жизни людей. То, что руководство железногорских торговых центров
это понимает, внушает нам, посетителям, здоровый оптимизм.
Но последнее слово скажут пожарные, которые уже проверяют
торговые центры и другие места
массового скопления горожан.
Евгений Дмитриев
Фото автора, из архива

н средствами пожароту ени .
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

НОВОСТИ

Связанные одной целью

Будьте здоровы!
Центр здоровья приглашает железногорцев на акцию «Здоровье для всех».

Во всех городах присутствия компании «Металлоинвест»
стартовал III грантовый конкурс социальных проектов
«Сделаем вместе!».

Победа в конкурсе «Сделаем вместе!» позволила Владимиру Тюфикчиеву полностью
реализовать свой проект «Дети – цветы жизни».

В

Железногорске «Сделаем вместе!» снова
собрал во Дворце культуры Михайловского
ГОКа тех, кто хочет и,
главное, знает, как сделать жизнь
в родном Железногорске комфортнее и интереснее. За два года
действия конкурса в городах присутствия Металлоинвеста было
реализовано свыше 100 социально значимых проектов,
23 из них — в Железногорске. И
каждая из идей, способных преобразовать действительность,
уже приносит реальную пользу
жителям города горняков.
Как, например, проект «Дети —
цветы жизни», реализованный
в прошлом году Владимиром
Тюфикчиевым. Молодой человек
уже семь лет оказывает помощь
социально незащищённым слоям

населения. За это время он нашёл
единомышленников, готовых,
как и он, помогать детям, лишённым родительского тепла. Но
только с участием в грантовом
конкурсе «Сделаем вместе!» эта
помощь стала более весомой и
целенаправленной.
— В прошлом году наш проект,
получивший грант от компании,
был полностью реализован. Благодаря тому, что нас поддерживают Металлоинвест и городская
администрация, мы нашли более
активный отклик и понимание
наших партнёров, с которыми сотрудничаем. Поэтому нам удалось
провести даже больше мероприятий, чем мы планировали, — рассказывает автор проекта.
В этом году грантовый фонд в
каждом городе составляет
1,5 млн рублей, а в целом в горо-

дах присутствия — 6 миллионов.
Максимальная сумма гранта
для инициативных граждан
(групп) — 50 тысяч рублей, для
юридических лиц — 150 тысяч
рублей. Для получения гранта необходимо разработать социально
значимый проект, подать заявку
на конкурс и выиграть.
Эти средства позволят небезразличным к родному городу железногорцам стать настоящими
созидателями улучшений. Сейчас
социально ориентированные
некоммерческие организации,
государственные и муниципальные учреждения, инициативные
граждане и группы граждан,
а также зарегистрированные
территориальные органы общественного самоуправления
готовят заявки на участие в
грантовом конкурсе. Поддержку
получат самые актуальные и
уникальные проекты в области
образования, научного и технического творчества, спорта и
здорового образа жизни, культуры и народных традиций, патриотического и духовного воспитания, экологии и благоустройства
города, помощи социально незащищённым слоям населения.
В этом году у конкурса появилось
несколько новшеств.
— Все заявки на конкурс будут
приниматься в электронном
виде, — отметила Анастасия Савельева, начальник управления
внешних социальных программ и
нефинансовой отчётности департамента социальной политики
УК «Металлоинвест». — Кроме
того, в период реализации проекта на городском сайте будет
вестись голосование за понравив-

шиеся горожанам реализованные
инициативы.
При оценке проектов конкурсная
комиссия будет руководствоваться такими принципами как
актуальность (направленность
на решение актуальных задач),
результативность (конкретный и
измеримый эффект), открытость
(участие всех заинтересованных
сторон) и опережающее развитие
(реализованный проект должен
стать началом качественных
положительных изменений для
всей городской среды).
— «Сделаем вместе!» — не просто проект, объединивший
грантополучателей и грантодателей, — считает Анатолий
Жвакин, генеральный директор
ООО «Персонал и технологии». —
Этот конкурс сплотил абсолютно
всех жителей городов в команду
единомышленников.
Название конкурса «Сделаем
вместе!» в полной мере отражает суть работы над проектами.
Кроме финансового сопровождения проектных идей, компания
«Металлоинвест», как и прежде,
будет оказывать содействие горожанам на всех этапах проведения
конкурса. Ведь этот конкурс призывает не только изменить действительность в лучшую сторону,
но и даёт его участникам дополнительные знания.
Кроме того, по общему мнению
его участников, он помогает
находить новых друзей и единомышленников, объединённых
одной целью — сделать родной
город лучше.
Юлия Ханина
Фото автора

К    ?
Приём заявок пройдёт с 26 марта по 16 апреля на городском интернет–портале http://vmeste.zhel.city. Здесь можно узнать всю дополнительную информацию о программе «Сделаем вместе!» и следить за
ходом реализации проектов. Подведение итогов конкурса состоится
в начале мая. Воплотить в жизнь заявленные проекты победители
должны до конца 2018 года.

7 апреля пройдёт Всемирный день здоровья. В
рамках этой акции со 2 по 6 апреля Центр здоровья Железногорской городской больницы №1
приглашает прикрепленных к горбольнице №1
жителей Железногорска проверить бесплатно состояние своего здоровья. Обследование включает
в себя определение уровня глюкозы и холестерина в крови, диагностику сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, определение артериального
давления и массы тела.
Обратиться в Центр здоровья можно по адресу:
пер. Больничный, д. 8, 3-й этаж, каб. № 3 с 12.00
до 15.00. При себе иметь страховой медицинский
полис, паспорт, СНИЛС.

Новый подход
к отходам
Железногорские УК и ТСЖ обязали организовать сбор отходов, содержащих ртуть.

В

ступило в силу постановление администрации нашего города №226 «Об утверждении
Порядка сбора ртутьсодержащих отходов
на территории Железногорска».
Порядок разработан на основании постановления
Правительства РФ №681, в котором говорится о
правилах обращения с отслужившими свой срок
осветительными устройствами и электрическими
лампами, ненадлежащий сбор которых, а также
накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение может принести вред здоровью людей, животных и всей
окружающей среде.
Согласно документу, первичный сбор ртутьсодержащих отходов (РСО) возлагается на городские УК
и ТСЖ. Причём, оказывать населению эту услугу
они должны бесплатно.
Таким образом, управляющие железногорскими
многоэтажками обязаны:
• обустроить места временного накопления РСО
(в соответствии с установленными требованиями
действующего законодательства);
• определить должностное лицо, ответственное
за прием РСО;
• разместить в СМИ информацию для населения о
местах, времени и условиях приема РСО;
• в обязательном порядке предусмотреть наличие
демеркуризационного комплекта в месте сбора
РСО;
• заключить договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность
по сбору отходов 1 класса опасности.
В случае невыполнения этой обязанности, недобросовестные УК могут быть привлечены к административной ответственности.

С Л У Ж У РОССИИ!

Оценку поставил Генштаб
Железногорск посетили представители Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Они приехали в наш город в составе комиссии,
подводившей итоги конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе среди субъектов страны.

В

рамках конкурса члены
комиссии побывали в нескольких районах Курской
области и оценили уровень военно-патриотической подготовки.
Десант членов жюри высадился
и в Железногорске. В течение
дня высокие гости посетили несколько городских школ и увидели, как именно ведётся работа с
железногорскими юношами.
По словам заместителя главы
администрации Игоря Андреева,
организация патриотического
воспитания подрастающего поколения является приоритетным
в деятельности органов власти.
Действительно, помимо того,
что в нашем городе действуют
классы кадетов и юнармейцев,

поводится значительная работа
по организации учебно-полевых
сборов для школьников (в том
числе тех, которые проходят в
настоящих военно-полевых условиях на турбазе «Азимут» в селе
Гнань), городских соревнований
«Меткий стрелок», «Туриада»,
туристических слётов. Старшеклассники занимаются строевой подготовкой, рукопашным
боем, учатся оказывать первую
медицинскую помощь, знакомятся с боевыми видами оружия, участвуют в марш-бросках
с преодолением препятствий,
осваивают армейский быт. Занятия проводят военнослужащие
шефствующей воинской части
города Дмитриева, сотрудники

полиции и члены Союза ветеранов Афганистана.
Члены комиссии побывали в
детской поликлинике, где смогли увидеть, как проходит медицинское обследование юношей
допризывного возраста. А ещё
посетили ФОК «Старт», вручили
золотые значки ГТО одиннадцати спортсменам нашего города
и посмотрели показательные
выступления участников военно-спортивных клубов и секций
города.
— Мы приятно удивлены, что
в вашем городе уровень допризывной подготовки так высок.
Особенно порадовал дух доброты, который витает в железногорских школах. У детей блестят

глаза, они радостные и активные, а это значит, что работа с
ними проводится правильно, —
отметил заместитель председателя комиссии, генерал-майор
Иван Бородинчик.
Конкурсная комиссия отметила,
что регион стал лидером в Западном военном округе по выполнению программы призыва.
— В Курской области вопросы
военно-патриотического воспитания и призыва организованы на высоком уровне. Регион
набрал 74,4 балла из 100 возможных, — подчеркнул Иван
Бородинчик.
Ольга Богатикова
Фото автора

4 | ПРЕДПРИЯТИЕ
НОВОСТИ

Металлоинвест
и КамАЗ расширяют
партнёрство
Компания «Металлоинвест» и ПАО «КАМАЗ»
(входит в госкорпорацию Ростех) провели
второй координационный совет.

В

стреча делегаций компаний во главе с первым заместителем генерального директора — коммерческим директором УК «Металлоинвест» Назимом Эфендиевым и заместителем
генерального директора по закупкам ПАО «КАМАЗ»
Рустамом Шамсутдиновым состоялась на Оскольском электрометаллургическом комбинате — ведущем поставщике высококачественного стального
проката (SBQ) на автозавод. Стороны договорились
о реализации мероприятий по повышению эффективности взаимодействия в сфере поставок SBQ,
в том числе о создании складских запасов востребованного КамАЗом сортамента и переходе на
электронный документооборот. Также приняты
решения об освоении КамАЗом новых марок стали
производства ОЭМК: проведению совместных испытаний и поставкам опытных партий.
В 2017 году ОЭМК отгрузил в адрес партнёра почти
50 тыс. тонн высококачественного проката, соответствующего самым высоким стандартам автомобильной промышленности. Объём поставок в 2018 году
прогнозируется не ниже этого уровня.
— Координационный совет — эффективный и плодотворный формат работы, — прокомментировал
Назим Эфендиев. — Он позволяет собрать за одним
столом специалистов, отвечающих как за коммерческие, так и технические аспекты взаимодействия
наших компаний, и оперативно решить широкий
круг вопросов. КамАЗ расширяет линейку выпускаемой продукции, что влечет за собой усложнение
и диверсификацию сортамента стального проката,
который поставляет Металлоинвест. Это открывает
дополнительные возможности для стратегического
партнёрства: мы совместно разрабатываем новые
марки стали и комплексно взаимодействуем по
всей цепочке поставок и сервиса.
— За многолетнюю историю сотрудничества ОЭМК
поставил на КамАЗ более полумиллиона тонн
высококачественной стали, — заявил директор
по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. — В том числе мы производим поставки металлопроката для изготовления
коробок передач. Мы постоянно работаем над расширением сортамента. Так, в настоящее время идёт
процедура одобрения германской ZF — партнёром
КамАЗа по выпуску коробок передач — производства проката из легированной стали повышенной
прочности марки ZF7B. Это масштабный и ответственный проект для Металлоинвеста. Требования
КамАЗа к качеству продукции и условиям поставок
постоянно растут, и координационные советы помогают нам эффективно анализировать проделанную
работу и планировать дальнейшие шаги.
— Мы в очередной раз убедились в высоком уровне
производства и качества продукции ОЭМК, — заявил Рустам Шамсутдинов. — Наши грузовики
непобедимы на ралли-марафоне «Дакар» в том
числе благодаря высококачественной стали, поставляемой оскольскими металлургами. Регулярные встречи специалистов КамАЗа и Металлоинвеста помогают нам расширять линейку заказов,
совершенствовать логистические схемы, решать
технические вопросы.
В ноябре 2017 года Металлоинвест и КамАЗ подписали трёхлетний меморандум о сотрудничестве
в области поставок SBQ. Автозавод размещает на
ОЭМК заказы в объёме до 80% от потребности в
сортовом прокате соответствующего сортамента.
Высококачественный сортовой прокат ОЭМК используется на предприятиях КамАЗа для производства наиболее ответственных и высоконагруженных
узлов и агрегатов автомобиля — валов двигателей
и коробок передач, шестерней, зубчатых колёс,
деталей рулевого управления, тяг, стоек и пружин
амортизаторов.
Metalloinvest.com
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ДЕНЬ ГЕОЛОГА

О воде начистоту
1 апреля свой профессиональный праздник отметят геологи
Михайловского ГОКа. О том, почему эта профессия по праву
может считаться самой романтической на комбинате, рассказала
гидрогеолог дренажной шахты Светлана Шевченко.

С

ветлана считает, что, помимо
знаний, гидрогеолог должен
обладать недюжинной интуицией. Это чувство сильнее
развито у женщин. Наверное,
именно шестое чувство помогло ей правильно выбрать будущую профессию. Во
время институтской практики ей удалось побывать в Якутии, Красноярске,
Крыму. Кроме, собственно, геологии,
проявляла интерес к местным культурам, изучала обычаи и традиции разных
народов страны. Поэтому о своей профессии она рассказывает с любовью и
некоторой долей романтики. Даже такую
обыденную вещь, как вода, она описывает довольно поэтично.
— Это с виду подземная вода простая,
но на самом деле она может очень много
рассказать: где была, какие горизонты
омывала. Для специалиста она как анализ крови человека, — говорит Светлана. — Поэтому мы активно исследуем
воду, ведь забота об экологии — одна из
задач, которую решает Металлоинвест в
регионах присутствия.
На МГОКе Светлана трудится уже 15лет.
Сначала работала в Центре качества
ОТК, последние пять лет — на дренажной шахте.
— Когда я сюда пришла, то буквально
открыла свою профессию заново, — рассказывает Светлана. — Вроде у геологии
и гидрогеологии много общего, но у последней своя специфика, цели и задачи.
Главная из них — это осушение карьера. Он находится на территории южной
части Московского артезианского бас-

сейна, где большое количество водоносных горизонтов и сложное гидрогеологическое строение массива вскрышных пород существенно
осложняют добычу. Поэтому, по сути, вся работа подземного дренажного комплекса зависит

от гидрогелогов. Кроме того, гидрогеологическая служба ведёт постоянный контроль состояния скважин, водосборников и
прочих гидрогеологических объектов, без
которых функционирование подземного
водоотлива невозможно.
Без преувеличения можно сказать, что
ствол дренажной шахты — ещё один рабочий кабинет Светланы Шевченко. Здесь
она чувствует себя уверенно и вполне комфортно, не забывая при этом о соблюдении правил техники безопасности. Здесь
мелочей не бывает: строгое соблюдение
правил ОТиПБ — главная задача каждого
работника.
Из 418 водопонижающих скважин, пробуренных для откачивания подземных вод из
карьера, 20 выполнены по расчётам Светланы. Но карьер постоянно развивается,
поэтому гидрогеологи обязаны постоянно
двигаться и на несколько шагов опережать
это развитие. Сейчас самая нижняя отметка карьера — минус 185 метров, а шахтёры
дренажной шахты уже опустились на минус 225 горизонт.
В свободное от работы время Светлана
с удовольствием выращивает цветы. На
даче — розы, а в квартире — фиалки и орхидеи. Эти цветущие растения она особенно ценит за их способность дарить красоту.
Видимо, разноцветный сад на подоконнике напоминает его хозяйке о щедрости
бескрайней природы России, увиденной
ею во время студенческих геологических
экспедиций.
Юлия Ханина
Фото автора

НОВА Я ТЕХНИК А

Надёжная и безопасная
В карьере Михайловского ГОКа начал работу 15-кубовый экскаватор, приобретённый в рамках
инвестиционной программы Металлоинвеста по обновлению парка горнотранспортной техники.

Н

овый 15-кубовый экскаватор
производства Ижорского машиностроительного завода
трудится в карьере МГОКа на добыче железной руды всего один месяц.
Но за этот небольшой пока срок
экипаж машинистов уже почувствовал все преимущества современной
высокопроизводительной техники.
— Машина модернизированная,
современная. Она очень удобна в погрузке, производительнее и мощнее.
Если, работая на десяти- и двенадцатикубовых машинах мы за смену
грузили 12-13 железнодорожных
составов, то на пятнадцатикубовой грузим до 17-18 составов руды в
смену, — удовлетворённо отмечает
машинист экскаватора Александр
Беседин. — Машина отличается габаритами и техническими кондициями. Здесь есть централизованная
система смазки, которая облегчает
работу помощника и машиниста.
В парке горнотранспортного оборудования комбината это уже третий
экскаватор данной модификации.
Имеющие целый ряд конструктивных преимуществ, ижорские горные
исполины очень хорошо проявляют
себя в работе. Они отлично приспособлены к непростым горно-геологическим условиям нашего карьера.
Кроме того, экскаватор отвечает
требованиям Металлоинвеста к
условиям труда своих работников.
Просторная кабина с панорамными

окнами, эргономичное кресло-пульт,
кондиционер, видеокамеры заднего и
бокового обзора по периметру кабины, изображение с которых транслируется на монитор прямо перед машинистом, система фильтрации воздуха
и автоматическая система пожаротушения. Всё это делает работу машиниста комфортной и безопасной.
Евгения Кулишова
Фото автора

В ходе реализации инвестиционной программы по обновлению оборудования горнотранспортного комплекса
для Лебединского и Михайловского ГОКов в 2014–2017 годах Металлоинвестом приобретено более 350 единиц
основной техники: 19 тяговых агрегатов и 298 думпкаров, 22 большегрузных автосамосвала, 13 экскаваторов, 7 буровых станков, а также другая, менее крупная
техника.
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ПРОИЗВОДСТВО

МГОК успешно прошёл аудит
На Михайловском ГОКе прошёл диагностический аудит энергетического
менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 50001:2011.
Его провели специалисты немецкой экспертной организации TUV SUD.

С

оответствовать международному стандарту ISO
50001, значит, идти в ногу
со временем и эффективно управлять энергопотреблением, тем самым снижая
себестоимость выпускаемой продукции. Сегодня этой современной тенденции стремятся соответствовать
не только ведущие российские, но и
большинство мировых предприятий.
Процедура сертификации системы
энергоменеджмента проводится на
всех основных предприятиях Металлоинвеста. Так, система сертифицирована на соответствие стандарту
ISO 50001 на Оскольском электрометаллургическом комбинате. Диагностический аудит успешно проведён
на Уральской Стали и запланирован
на Лебединском ГОКе.
В повышении эффективности энергосбережения большое значение
имеет не только внедрение нового
оборудования, передовых технологий, совершенствование и модернизация существующего оборудования, широкое использование всех
местных и вторичных ресурсов, но
и правильно организованное управление энергопотреблением, то есть
энергоменеджмент и энергоаудит.
Именно управление этими процесса-

ми на Михайловском ГОКе изучали
представители независимой проверяющей компании TUV SUD.
В ходе проверки эксперты ознакомились с управлением операциями, средствами и оборудованием
для мониторинга потребления
энергоресурсов, изучили компетенции работников, проверили исполнение законодательства в обла-

сти энергетического менеджмента.
Специалисты оценили работу, проведённую компанией «Металлоинвест»
по реконструкции, обновлению оборудования, внедрению систем учёта,
снижению удельных норм расхода
электроэнергии и газа на Михайловском ГОКе.
— Компания внедряет новые современные технологии, методы управле-

ния, в данном случае — управление
энергоресурсами. Мы видим высокий уровень оснащения, автоматизации, контроля за потреблением
энергоресурсов, — отметил Дмитрий
Панкратов, ведущий аудитор компании TUV SUD. — Кроме повышения
эффективности производства, это
и выполнение задач, поставленных
президентом страны.
Для обеспечения бесперебойной и
эффективной работы, добычи и выпуска готовой продукции Михайловский ГОК использует восемь видов
энергоресурсов. По словам главного
энергетика МГОКа Игоря Шумакова,
реконструкция их внутреннего учёта
позволит облегчить управление технологическим процессом основных
видов продукции, снизив тем самым
удельные расходы норм электроэнергии, газа и воды.
— За последнее время на комбинате
в отношении энергетики и электроснабжения было сделано очень
много. Это и реконструкция, и обновление мощностей, и покупка
электроэнергии на оптовом рынке, и
внедрение новой, высокоточной формы коммерческого учёта, — говорит
Игорь Михайлович.
Ведущий аудитор Компании TUV
SUD Management Дмитрий Панкра-

тов назвал итоги проведённой проверки положительными.
— На Михайловском ГОКе достаточно высокий уровень автоматизации,
контроля за потреблением энергоресурсов, очень хорошая компетенция
сотрудников, занимающихся вопросами контроля, мониторинга потребления энергоресурсов. Поэтому я
думаю, что у предприятия есть все
предпосылки к тому, чтобы успешно
внедрить и успешно использовать
этот механизм требования международного стандарта, — уверен Дмитрий Панкратов.
По итогам аудита специалистами немецкой компании TUV SUD были разработаны мероприятия по внедрению
энергетического менеджмента ISO
50001 на Михайловском ГОКе.
Металлоинвест реализует на Михайловском ГОКе масштабные инвестиционные и инновационные проекты,
способствующие повышению качества продукции и снижению производственных издержек. Эффективное
использование энергоресурсов — ещё
один действенный инструмент, позволяющий существенно повысить привлекательность продукции компании
на российском и мировом рынках.
Юлия Ханина
Фото автора

КОНК У РС

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

Тема
Охране труда смолоду — ДА!

 Кто участвует?
Работники предприятий без ограничений по возрасту и члены их
семей в возрасте от 6 до 18 лет.
Возрастные группы:
— младшая — от 6 до 13 лет
(включительно);
— средняя — от 14 до 18 лет
(включительно);
— старшая — старше 18 лет.

 Номинации
• «Лучший плакат» (младшая
и старшая возрастные группы);
• «Лучшее видео» (средняя и
старшая возрастные группы).

Что надо сделать?
• Нарисуйте плакат акварелью,
тушью, маслом, цветными карандашами, мелками или с
помощью графических компьютерных программ (можно использовать фотоизображения).

И не забудьте лозунг по теме
ОТиПБ в форме короткой ёмкой
фразы или стихотворения.
• Снимите на любое устройство
видеоролик — танцевальный
номер, флэшмоб, песенную
композицию, частушку. Можно
и небольшой сюжет, демонстрирующий важность соблюдения
правил охраны труда.

 Как оформить?
Плакат — на бумаге или в электронном формате JPG (разрешение
не должно быть более 300 dpi).
Видео — в формате mpeg или avi,
длительность ролика не более
3 минут.
Не забудьте написать свои фамилию и имя, указать возраст, контактный телефон и структурное
подразделение, где работаете вы
или ваши родители.

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

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

 Стать знаменитым!
Решением жюри в каждой возрастной группе каждой номинации
будут определены победители, которым вручат дипломы за 1, 2, 3-е
места и памятные сувениры. Работы победителей будут участвовать
в корпоративном этапе конкурса.
В каждой номинации конкурса
определится один победитель
каждой возрастной группы.
Работы участников до 5 лет (включительно) принимаются и рассматриваются вне конкурса.
О ярких работах и их авторах всему миру расскажут газета «Курская
руда» и телесюжеты программы
«Новое время».

 Это важно!
Ваша творческая мысль поможет
всем вокруг внимательнее относиться к вопросам охраны труда
и промышленной безопасности,
сохраняя здоровье и жизнь!

Ко Всемирному дню охраны труда
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Награда за воспитание
Воспитатель железногорского детского сада
№20 Светлана Беликова стала победителем
Всероссийского конкурса стипендий и грантов
им. Л.С. Выготского.

Полиция ищет
свидетелей ДТП
22 марта в первой половине дня во дворе дома
№7 по улице Воинов-интернационалистов под
колёса автомобиля попал 58-летний пешеход.

М

ужчина шёл по внутридворовой проезжей части в
сторону дома 1/3 по улице Сентюрёва. В этот момент на него наехал автомобиль, двигавшийся задним ходом. Сбив пешехода, водитель скрылся с места ДТП.
Около девяти вечера пострадавший мужчина обратился
в приёмное отделение горбольницы №2. Диагностировав
ушиб левого бедра, медики оказали пострадавшему необходимую помощь и сообщили о случившемся в дежурную
часть.
Сотрудники полиции призывают всех очевидцев данного
происшествия обратиться в отдел ГИБДД по телефонам:
2-11-92, 2-40-55, 2-59-07 или в кабинет №7 ОГИБДД МО
МВД России «Железногорский».

П

о словам Светланы Николаевны, педагога с более чем
25-летнем стажем, в конкурсе имени Л.С. Выготского она
участвует второй раз, и второй раз
становится победителем в номинации «Вовлечение семьи в дошкольное образование» с проектом под
названием — «Мы вместе».
— Конкурс для меня — это лучшие
практики дошкольного образования, направленные на обновление
работы детских садов в соответствии с реалиями времени, это
площадка интересных свежих идей,
новых технологий. Этот конкурс
уникален своими основателями, актуальностью, масштабами, уровнем
экспертов, — подчеркнула Светлана
Беликова.
Также Светлана Николаевна отмечает, что возможность представить
своё видение в решении проблем
современного дошкольного образования, поделиться направлениями работы, идеями мотивирует на

профессиональное развитие, а факт
признания её опыта экспертной комиссией высочайшего уровня — это
большая профессиональная удача и
важное событие в жизни.
В конкурсе принимали участие
педагоги дошкольного образования
и студенты выпускных курсов магистратуры, бакалавриата, а также выпускники средних профессиональных учебных заведений, имеющие
опыт работы с детьми в возрасте от
2 месяцев до 7 лет. Педагоги-победители конкурса получат по 50 тыс. рублей, студенты — по 20 тыс. рублей.
Некоторые из них будут приглашены в «Летнюю школу», где пройдут
встречи с известными экспертами в
области дошкольного образования.
По материалам пресс-службы
Фонда развития Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Фото из личного архива
Светланы Беликовой

Конкурс имени Л.С. Выготского, организованный
«Рыбаков Фондом», проходит в этом году второй
раз, но остаётся первой в России инициативой,
которая объединяет педагогов всех форм дошкольного образования от государственных детских садов до альтернативных, а также поддерживает студентов профильных вузов и сузов.

НАГРА Д А

Подразделение Металлоинвеста признано лучшим

Многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО) компании «Металлоинвест» победил в конкурсе «Лучший ОЦО России
и СНГ 2017», организованном порталом CFO-Russia.ru и Prosperity Media.

Н

аграда присуждена ООО «Металлоинвест корпоративный
сервис» в номинации «Лучший запуск». Среди претендентов на
главный приз также были компании
Мечел, СОГАЗ, Русагро-Учёт, «Российские коммунальные системы»
и другие. Подведение итогов конкурса состоялось на конфереции
«Общие центры обслуживания —
Саммит руководителей», организованной CFO-Russia.ru и Prosperity
Media. Конференция уже много лет
является главной площадкой России и СНГ для встреч руководителей ОЦО, обсуждения новых тенденций развития рынка, вызовов
и задач. Управляющий директор
МКС Элина Бойченко выступила
на конференции с докладом на

тему: «Мировые тенденции в сфере
ОЦО и как они могут трансформироваться в российский условиях».
Команда профессионалов МКС в
2017 году проделала масштабную
работу, начав оказывать услуги по
многим направлениям, постепенно
расширяя функционал, запуская
инновационные технологии и
автоматизацию многих рутинных
бизнес-процессов. Летом прошлого
года мидл-офис ОЦО был централизован в реконструированном
здании в городе Старый Оскол,
оборудованным современной техникой и инфраструктурой.
— В наше время простой централизацией процессов уже никого
не удивишь: на рынке появляются
компании, которые демонстриру-

ют значительные прорывы в области автоматизации и применения
инновационных технологий, а это
существенно влияет на все показатели работы центра, — прокомментировала Элина Бойченко. —
Особая честь для нас — победить
в номинации «Лучший запуск».
Любому руководителю ОЦО шанс
выиграть подобную номинацию
даётся только один раз, и за эту награду идёт серьёзная борьба между
профессионалами. Наша победа —
результат слаженной работы профессионалов МКС и всей компании
«Металлоинвест»! Без командной
работы достичь таких результатов
было бы невозможно. Мы сделали
это вместе!
Metalloinvest.com

ДРУ ЖБА НАРОДОВ

Немцев накормили борщом и пельменями
Впервые в городе горняков побывали школьники и учителя двух школ немецкого Шпремберга — города-побратима Железногорска.

Г

руппа из 13-ти школьников и трёх учителей посетила наш город в рамках
так называемой программы по обмену. Целых три
дня немецкие мальчишки и девчонки жили в железногорских семьях,
а учились в гимназии №1. В свободное время иностранные гости
знакомились с Железногорском:
вместе со своими новыми друзьями-гимназистами они побывали в
городском парке, кафе и кинотеатре, краеведческом музее, а также
увидели жемчужину КМА — карьер
Михайловского ГОКа.
— У вас очень тепло в музее и кинотеатре, в отличии от Германии. А
люди любят вкусно поесть, — делится первыми впечатлениями немецкая школьница Лаура Доманн. — На
уроках в гимназии было многое

понятно, здесь учат примерно тому
же, что и у нас. Мне понравилось в
гимназии, она выглядит мило. Русские люди — гостеприимные и дружелюбные. Я живу в гостевой семье,
мы хорошо друг друга понимаем.
Кормят очень много и очень вкусно. Здесь я впервые попробовала
то, чего нет в Германии — русский
борщ и пельмени. Очень вкусно!
А ещё одна старшеклассница из
Германии, Луси, добавляет, что из
русской кухни ей особенно понравились суп с картошкой и борщ.
Все без исключения участники
делегации отметили, что Железногорск достаточно чистый город,
а наш народ — очень творческий,
добрый и гостеприимный. Но особенно немецких детей впечатлило,
что во время уроков у школьников
на партах лежат телефоны (в Герма-

нии это запрещено), а также то, что
многие водители и пассажиры не
пристёгиваются ремнями безопасности — ребятам объяснили,
что и в России закон это не допускает, однако соблюдают правила, по
сравнению с немцами, увы, далеко
не все горожане.
В завершении ребята спели вместе
песню «Мы желаем счастья вам!»,
а также обменялись памятными
подарками: теперь Гимназию №1
будут охранять 6 сов — символов шпрембергской гимназии, а
школьная библиотека пополнится
произведениями немецких авторов — Вильгельма Буша, Эрвина
Штриттматтера и, конечно же, великого Иоганна Вольфганга фон Гёте.
Ангелина Быкова
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет» (16+).
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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный.
Львиная доля».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Джентльмены удачи».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.45 «Белая студия».
13.25 Спектакль «Дальше
- тишина...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Концерт с ноты «RE».
15.50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор».
16.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 К 95-летию театра имени
Моссовета. «Утро. День. Вечер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний

Сурожский».
22.00 «Сати. Нескучная классика...».
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 ХХ век. «Джентльмены удачи».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.20 М/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
00.15 «Кино в деталях» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин.
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 «БОЦМАН ЧАЙКА» (12+).
12.30 «В мире еды» (12+).
13.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ
И КАК ЕЕ НАЙТИ» (12+).
15.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
17.00 «В мире людей» (12+).
18.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «БОЦМАН ЧАЙКА» (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).

22.00 «ЗАПРЕТ» (16+).
00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
01.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ
И КАК ЕЕ НАЙТИ» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Биатлон. Сезон, который мы
потеряли» (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из
Ханты-Мансийска (0+).
10.20 Новости.
10.25 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Ханты-Мансийска (0+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Лас-Пальмас» - «Реал»
(Мадрид) (0+).
13.50 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм» (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 90. Алексей
Кунченко против Александра
Бутенко. Бой за титул
чемпиона в полусреднем
весе. Трансляция из СанктПетербурга (16+).
17.35 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 «КХЛ. Путь к финалу» (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА.
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Россия футбольная» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+).
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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».
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 , 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
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 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор».
09.15 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний
Сурожский».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Терем-теремок».
12.15 «Гений».
12.45 «Сати. Нескучная классика...».
13.25 Спектакль «Дальше - тишина...».
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт «Геликон-опера».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Юрий Завадский любимый и любящий».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».

21.30 Д/ф «Проповедники. Епископ
Василий Родзянко».
22.00 Искусственный отбор.
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
00.05 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (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» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин.
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 Будни (12+).
07.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
08.00 «В мире людей» (12+).
09.30 «В мире еды» (12+).
10.30 Мультфильм.
11.00 «БОЦМАН ЧАЙКА» (12+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+).

15.00, 01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Всемирное природное
наследие. Колумбия» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 «БОЦМАН ЧАЙКА» (12+).
22.00 «МУ-МУ» (16+).
01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
МАТЧ
06.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Норвегия.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
09.25 Новости.
09.30 Футбольное столетие (12+).
10.00 Тотальный футбол (12+).
11.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 85. Роман
Копылов против Абусупияна
Алиханова. Русимар Пальярес
против Алиасхаба Хизриева.
Трансляция из Москвы (16+).
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 «Россия футбольная» (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия)
- «Реал».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония.
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С А ДОГОРОД

Прививка — отличный способ быстро обновить сад в тех случаях, когда нет
возможности выкорчевать старые деревья. Кроме того, садоводы активно
применяют прививку для повышения урожайности и устойчивости растений
к болезням и суровым климатическим условиям.

Нарезайте черенки
заблаговременно

Лучшее время заготовки черенков:
конец октября — начало ноября.

Работайте только острым
и чистым инструментом

Л

учше проводить эту процедуру в периоды активного сокодвижения: весной — с марта до начала июня,
летом — с последней декады
июля до середины августа.
Лучшее время для прививки косточковых пород: конец марта —
начало апреля, а семечковых: начало апреля — середина июня.
Осенняя прививка проходит
успешно не всегда, ведь точно
предугадать, когда придут заморозки, достаточно сложно.
Чтобы прививка дерева прошла
успешно, соблюдайте несколько
важных правил.

Какой бы инструмент для прививки вы не использовали, проследите, чтобы он был достаточно
острым. Если лезвие будет тупым,
сделать аккуратные срезы не
удастся, и срастание подвоя и привоя не произойдёт.
Приживаемость черенков также
зависит от чистоты используемого
инструмента. Поэтому обязательно время от времени протирайте
его чистой влажной тряпкой.

Не допускайте попадания
грязи и пыли на срезы

Прививка растений, проведённая
в стерильных условиях, значительно повысит шансы на успешное
срастание черенка и подвоя. Поэтому старайтесь не прикасаться
руками к срезу на черенке, чтобы
не занести на него инфекцию.
Если подготовленный к срастанию
прививочный материал упал на

землю, протрите его чистой влажной тряпкой и обновите срезы.

Хорошо фиксируйте
место прививки

Для этого можно применять канцелярские резинки, нарезанные
на полосы полиэтиленовые пакеты или хирургические перчатки.
Можно также использовать изоленту или лейкопластырь. Туго
наложенная повязка поможет
привою сохранить влагу.

Тщательно ухаживайте
за привитым материалом

Если для прививки использовались хорошие черенки, то содержащихся в них питательных веществ
должно хватить для успешного
срастания подвоя и прививочного
материала. Однако привою может быть недостаточно влаги.
Если место прививки находится
на высоте примерно 30-40 см от
земли, для сохранения влаги
наденьте на подвой ведро без
дна (дном вниз), а внутрь насыпьте смесь опилок и золы.
При этом верхние почки привоя
(черенка) должны быть видны.
Снаружи ведро окучьте землёй.

РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915) 519-34-53

ВСЁ ДЛЯ ПРИВИВКИ ДЕРЕВЬЕВ

«ЧЕРЕНОК» —фоторазрушаемая пленка
«БУГОРКОВ» — садовый вар
НОЖИ И СЕКАТОР, ПРИВИВОЧНЫЕ
«ФАРМАЙОД» — для обработки инструментов.

РЕКЛАМА

Прививки плодовых деревьев:
правила и тонкости садовой
«хирургии»

ГОРЯЧИЕ ЛЕПЁШКИ
вас ждут в центре «МАМИН САД» (ул. Мира, 34).

РАБОТАЕМ: с 9.00 до 19.00.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ «ÁÅËÎÅ

ÑÎËÍÖÅ»

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

Требуется пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

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

И помните: все работы с черенками и подвоями следует проводить
очень осторожно, чтобы не повредить их.
Чтобы защитить черенок от повреждений, на него можно надеть
бумажный либо дырявый полиэтиленовый пакет.
Спустя две недели после прививки
яблони или груши (20-25 дней после прививки косточковых пород)
вы сможете определить, прижился
черенок или нет. Если процедура прошла успешно, почки будут
иметь здоровый вид, а на месте
прививки образуется каллюс.
Имейте в виду, привитые черенки
усиленно растут в длину и увеличиваются в диаметре. Чтобы избе-

жать повреждений привитого материала в месте обвязки, её нужно
своевременно ослаблять. Когда же
на черенке отрастёт побег длиной
3-4 см, обвязочный материал следует снять полностью, а место прививки замазать садовым варом.
Если образование каллюса не
произойдёт, почки на привитом
черенке не распустятся, а кора
начнёт подсыхать: значит, прививка не удалась. В таком случае вам
нужно будет снять обвязочный
материал и аккуратно удалить
привой, а рану на подвое замазать
садовым варом.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ 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».
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).
НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
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 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
09.15 Д/ф «Проповедники».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Праздник страны.
Концерт к 60-летию Октября».
12.05 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов
русский художник».
13.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 145-летию со дня рождения
С. В. Рахманинова.
16.00 «Магистр игры».
16.30 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
17.30 Д/ф «Пестум и Велла».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».

21.30 Д/ф «Проповедники».
22.00 «Абсолютный слух».
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Линия жизни».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф.
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 Будни (12+).
07.00 «Династия» (12+).
08.00 «Всемирное природное
наследие. Колумбия» (12+).
09.30 «Наша марка» (12+).

10.30, 12.30 «Железногорский журнал».
11.00 «БОЦМАН ЧАЙКА» (12+).
13.25, 01.30 «ТИГРИНЫЙ ХВОСТ».
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Диалоги с властью (12+).
22.00 «КЕНАУ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Криштиану Роналду: мир
у его ног» (16+).
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала (0+).
14.45 Новости.
14.50Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.20 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.45 «Россия футбольная» (12+).
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. 2018 г. 1/4 финала.
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер».
21.25 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.15 Кёрлинг. Чемпионат мира (0+).

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ 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».
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 К юбилею Станислава
Любшина. «Ангел, спасший
мне жизнь» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).
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 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра».
09.15 Д/ф «Проповедники».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Огни Мирного».
12.10 Д/ф «Александр Менакер».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Опера «Алеко».
16.05 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше.
16.30 90 лет со дня рождения
Александра Белинского.
17.30 Д/ф «Плитвицкие озёра».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз».
22.00 «Энигма. В. Ашкенази».
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф.
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин.
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 Будни (12+).
07.00, 18.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
08.00 «Загадки космоса» (12+).

09.30 «Династия» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Нагиев - это моя работа».
12.30 «Женская власть» (12+).
13.25, 01.30 «ДЕМИДОВЫ» (12+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Ф.Бондарчук. Счастлив.
Здесь и сейчас» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из ХантыМансийска (0+).
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир.
11.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Барселона»
(Испания) - «Рома» (Италия).
13.15 Новости.
13.25 Футбол. Кубок УЕФА 2005 г. Финал. «Спортинг»
(Португалия) - ЦСКА (Россия).
15.30 «Наши победы» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC
223. Хабиб Нурмагомедов
и Тони Фергюсон» (16+).
20.55 «Арсенал» по-русски» (12+).
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Арсенал» (Англия) ЦСКА.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+).

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

ТЕЛЕГИД | 11

КУРСКАЯ РУДА

№ 12 | Пятница, 30 марта 2018 года

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ 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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К юбилею Станислава
Любшина. «Пять вечеров».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
22.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
23.20 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
01.05 «Мы и наука. Наука и мы».
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 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».
09.15 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ».
11.45 «Острова».
12.25 «Энигма. Владимир
Ашкенази».
13.05 Спектакль «Casting/Кастинг».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 145-летию со дня
рождения С. В. Рахманинова.
Избранные произведения
для фортепиано. Владимир
Овчинников.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 Д/с «Дело №. «Искатель
справедливости» Владимир
Короленко».
17.05 Спектакль «Дядя Ваня».
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний
богатырь».

21.10 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (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+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
10.00 «Феномен или
мошенничество? Какие чудеса
случились на самом деле?».
11.00 «Теория невероятности какие чудеса были на самом
деле?» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Анализируй чудо. Сойдет ли
Благодатный Огонь?» (16+).
14.05 «Доказательства Бога» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Новые доказательства
Бога» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Третий Рим: чудеса
православия» (16+).
21.00 «Сила в правде: русские».
23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 Будни.
07.00, 18.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
08.00 «Ф.Бондарчук. Счастлив.
Здесь и сейчас» (12+).
09.30 «Женская власть» (12+).

10.30 Мультфильмы.
11.00 «Нагиев - это моя работа».
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 «ДЕМИДОВЫ» (12+).
15.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
17.00 «Диагноз: клоун» (12+).
19.00, 21.10 Поздравляем... (0+).
20.00 «БОЦМАН ЧАЙКА» (12+).
22.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» (16+).
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Арсенал» (Англия) ЦСКА (Россия) (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Лацио» (Италия) «Зальцбург» (Австрия) (0+).
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Лейпциг» (Германия) «Марсель» (Франция) (0+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.15 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Атлетико» (Испания) «Спортинг» (Португалия) (0+).
18.15 Все на футбол! Афиша (12+).
19.15 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.»
Сент-Этьен» - ПСЖ. Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.10 Хоккей. Еврочеллендж.

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
06.00 Новости.
06.10 «Печки-лавочки».
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 «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Путь Христа».
14.05 К юбилею Элины Быстрицкой.
«Звезда эпохи» (12+).
15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
16.40 «Илья Резник. «Который год я
по земле скитаюсь...» (16+).
17.45 Юбилейный вечер Ильи
Резника.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный вечер Ильи
Резника.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+).
23.30 «Пасха Христова».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.15 «Схождение Благодатного
огня».
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке».
09.40 Д/с «Святыни Кремля».
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства».
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ».
12.15 Д/ф «Кино нашего детства».
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА».
14.25 Д/ф «Дворы нашего детства».
15.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА».
16.00 Д/ф «Дворы нашего детства».
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
18.25 Концерт «Песни любви».
19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ».
21.00 «Агора».

22.00 К юбилею СТАНИСЛАВА
ЛЮБШИНА. «Линия жизни».
22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
01.10 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель. Про
Комарова» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 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 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ И
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 «ЗОЛУШКА» (16+).
23.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+).
01.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+).
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+).
15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.20 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» (0+).
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.
Сделано в России» (16+).
20.30 Концерт «Смех в конце
тоннеля» (16+).
22.30 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
01.40 «Территория заблуждений».
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, 18.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
08.00 «Диагноз: клоун» (12+).
09.30 «Наша марка» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 «БОЦМАН ЧАЙКА» (12+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 «Почтальон Пэт» (6+).

15.00, 01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 Поздравляем… (0+).
19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «МАМОЧКИ» (16+).
21.30 «Железногорский журнал».
22.00 «ПОД ВЕТВЯМИ
БОЯРЫШНИКА» (16+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала (0+).
09.30 Все на футбол! Афиша (12+).
10.30 Новости.
10.40 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
12.35 Новости.
12.45 «Автоинспекция» (12+).
13.15 Мундиаль. Наши соперники.
13.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
14.15 Новости.
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
16.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив-Кубань».
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед».
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Леганес».
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.15 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Крещение Руси».
12.00 Новости.
12.20 «Крещение Руси».
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.25 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» (12+).
17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (16+).
01.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД» (12+).
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.
11.25 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+).
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Берёзка». Красота на
экспорт».
01.30 Елена Ксенофонтова, Борис
Хвошнянский, Марина
Коняшкина и Артём Осипов
в детективном телесериале
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).
НТВ
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
00.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ».
08.45 М/ф «Конек-Горбунок».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!».
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ».
12.45 «Линия жизни».
13.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
14.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».

17.05 «Ближний круг Дмитрия
Бертмана».
17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
19.30 Новости культуры.
20.10 К 95-летию театра имени
Моссовета. «Романтика
романса».
21.05 Вспоминая Олега Табакова.
«Белая студия».
21.50 Ольга Перетятько, Анита
Рачвелишвили в опере
Н. А. Римского-Корсакова
«Царская невеста».
00.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Бабушка удава» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Алена
Апина» (12+).
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
00.45 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.10 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 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
14.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 «ЗОЛУШКА» (16+).
18.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
23.15 Х/ф «АЛОХА» (16+).
01.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
17.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль от первого лица.
«Animal ДжаZ» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30 «Слово».
08.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
11.00 «МАМОЧКИ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+).
15.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).

16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал».
20.00 «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
01.30 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Тони Фергюсона. Роуз
Намаюнас против Йоанны
Енджейчик.
09.00 Мой бой.
Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон.
09.30 «Наши победы» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Германия.
12.40 Новости.
12.45 «День Икс» (16+).
13.15 «Арсенал» по-русски» (12+).
13.45 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Тони Фергюсона. Роуз
Намаюнас против Йоанны
Енджейчик (16+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» (Москва) «Ростов». Прямая трансляция.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Спартак».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+).
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Футбол. Чемпионат Англии.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
2 апреля
05.00 Ранние пташки. «Моланг».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Роботы-поезда».
08.35 М/с «Малышарики».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Ну, погоди!».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.30 М/с «Боб-строитель».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.50 М/с «Бен 10».
23.10 М/с «Гризли и лемминги».
23.55 М/с «Огги и тараканы».

Вторник
3 апреля
05.00 Ранние пташки. «Моланг».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Роботы-поезда».
08.35 М/с «Малышарики».

09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Ну, погоди!».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.30 М/с «Боб-строитель».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Универсум».
15.05 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.50 М/с «Бен 10».
23.10 М/с «Гризли и лемминги».
23.55 М/с «Огги и тараканы».

Среда
4 апреля
05.00 Ранние пташки. «Моланг».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Роботы-поезда».
08.35 М/с «Малышарики».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Ну, погоди!».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.30 «Играем вместе».
11.35 М/с «Боб-строитель».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Невозможное возможно».
15.05 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
16.05 «Бум! Шоу».

16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.50 М/с «Бен 10».
23.10 М/с «Гризли и лемминги».
23.55 М/с «Огги и тараканы».

Четверг
5 апреля
05.00 Ранние пташки. «Моланг».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Роботы-поезда».
08.35 М/с «Малышарики».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Ну, погоди!».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.30 М/с «Боб-строитель».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.15 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».

17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.50 М/с «Бен 10».
23.10 М/с «Гризли и лемминги».
23.55 М/с «Огги и тараканы».

Пятница
6 апреля
05.00 Ранние пташки. «Моланг».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Роботы-поезда».
08.35 М/с «Малышарики».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.45 М/с «Соник Бум».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Соник Бум».
14.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
15.25 М/с «Соник Бум».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.05 М/с «Дружба - это чудо».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
00.00 М/с «Овощная вечеринка».
01.25 М/с «Пожарный Сэм».

Суббота
7 апреля
05.00 М/с «Моланг».
06.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Йоко».
09.00 «Завтрак на ура!».

09.20 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
12.30 «Большие праздники».
13.05 М/с «Ангел Бэби».
14.30 «Трое из Простоквашино».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Бобби и Билл».
17.00 М/с «Сказочный патруль».
19.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Фиксики».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Смешарики».
01.20 М/с «Рыцарь Майк».

Воскресенье
8 апреля
05.00 М/с «Моланг».
06.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Лунтик и его друзья».
09.00 «Высокая кухня».
09.20 М/с «Дракоша Тоша».
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
11.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса».
14.20 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Лео и Тиг».
17.15 М/с «Расти-механик».
18.30 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Смешарики».
01.20 М/с «Рыцарь Майк».
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АРТОКНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Конкурс для режиссёров

Фестиваль искусств АРТ-ОКНО, учреждённый благотворительным
фондом «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова, в
партнёрстве с просветительским проектом «Кинопоэзия Анатолия
Белого» объявляет о старте первого в России регионального
конкурса по созданию поэтических мини-фильмов.

К

инопоэзия — новый
жанр современного
искусства, интерпретирующий поэзию в
форме поэтического
мини-фильма. Поддерживая связь
поколений и времён, фестиваль
искусств АРТ-ОКНО даёт возможность молодым талантливым
людям из регионов России реализовать себя в этом жанре. Раздел
фестиваля «Арт-фабрика» направлен на реализацию и производство
уникальных культурных проектов,
а также организацию их гастролей в регионах. Одним из таких
проектов является конкурс
сценариев и фильмов среди
профессиональных кино-и театральных режиссёров, который
позволит воплотить авторское
видение творчества поэтов, чья
судьба была связана с Курской,
Белгородской и Оренбургской

областями. Заявки участников
с написанным сценарием поэтического мини-фильма (хронометраж до 5 минут) принимаются на электронную почту
artoknovkino@gmail.com до
21 мая 2018 года.
1 июня 2018 года жюри конкурса во главе с заслуженным
артистом РФ, автором проекта
«Кинопоэзия» Анатолием Белым
выберет 3 сценария, которые
будут экранизированы профессиональными съёмочными
группами под руководством
режиссёров-победителей.
Завершится проект премьерой
фильмов в формате поэтического
вечера «Кинопоэзия» осенью в
Москве.
Подробные условия участия можно найти на официальном сайте
фестиваля искусств АРТ-ОКНО
www.artoknofest.ru

О  «К»
Проект «Кинопоэзия Анатолия Белого»
направлен на создание в пространстве современного искусства нового жанра «поэтического мини-фильма», сочетающего в себе
кинематограф и поэзию. Цель проекта — повысить интерес к поэзии среди широкой публики, в том числе школьников и молодёжи,
передать её глубину и мудрость актуальными
средствами, используя привычный для современного человека визуальный контент.
Автором идеи и художественным руководителем
проекта является актёр МХТ им. А. П. Чехова,
заслуженный артист РФ Анатолий Белый. Участие в проекте на сегодняшний день приняли
режиссёры Иван Оганесов, Виктор Вохминцев,
Аксинья Гог, Владимир Бек, Алексей Смирнов,
Валерия Гай Германика. Ознакомиться с проектом можно на сайте kinopoesia.ru

ЭКОЛОГИЯ

Мусорить по правилам
В Железногорске прошло общественное обсуждение проекта по поводу дозагрузки и
рекультивации действующего полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов города.

С

уществующий мусорный
полигон, расположенный в шести километрах
от города в районе отвала №32,
уже несколько лет не используется по прямому назначению. Как пояснила юрист МУП
«Эко-сервис» Марина Денисова, лицензии на захоронение
бытовых отходов у «Эко-сервиса» нет с февраля 2015 года, и
чтобы получить новую, проект
должен пройти государственную природоохранную экспертизу. Но сначала его необходимо вынести на общественное
обсуждение.

Из-за отсутствия лицензии
твёрдые бытовые отходы «Экосервис» сейчас вывозит на территорию ООО «Эко-Альянс»,
занимающегося сортировкой
отходов, а уже он отправляет
их на полигон в Октябрьский
район.
Железногорцам для обсуждения представили новый проект, разработанный специалистами проектного института
«Курскводстрой». Согласно
предложенному решению,
на городском полигоне будет
предпринят целый комплекс
природоохранных мер, предна-

значенных для складирования,
изоляции и обезвреживания
твёрдых бытовых отходов. Новая разработка содержит меры
по защите от загрязнения
почвы, воздуха и грунтовых
вод, препятствию распространения грызунов, насекомых и
болезнетворных организмов.
Авторы проекта предложили
выровнять поверхность полигона, установить экран сбора
и удаления дренажных вод, а
также внедрить систему отвода биогаза и высадить многолетние травы.
Кроме того, проект предусма-

тривает проведение ряда технологических решений, которые позволят продлить срок
эксплуатации полигона.
Свои предложения и пожелания по данному проекту железногорцы могут оформить
письменно и до 21 апреля принести их в каб. №108 администрации города. Время
приёма предложений —
с 9:30 до 17:30 (перерыв
на обед — с 13:00 до 14:00,
выходные дни — суббота,
воскресенье).
Юлия Ханина

Бродячая угроза
В Железногорске идёт работа по отлову
бродячих животных. По словам начальника
отдела по исполнению административного
законодательства и охране окружающей
среды городской администрации Петра Костикова, бездомные собаки могут представлять угрозу для горожан.

М

ногим железногорцам жаль бродячих зверей. В городе существуют общественные
организации, которые занимаются лечением
бездомных животных, помогают собакам и кошкам
найти заботливых хозяев. Однако, по словам Петра
Костикова, в администрацию города всё чаще стали
поступать звонки от железногорцев, обеспокоенных
агрессивным поведением бродячих собак. Так, за
два месяца текущего года в горбольницу №2 с жалобами на повреждения, нанесённые бездомными
животными, обратились 44 железногорца. Всем им
была оказана своевременная помощь.
— Весной животные обычно активизируются, сбиваются в стаи. В связи с этим я хочу напомнить горожанам о том, что МУП «Горкомэнерго», осуществляет
отлов диких агрессивных собак. Только за текущий
период 2018 года отловлена 291 особь, — пояснил
Петр Петрович.
Учитывая то, что значительная часть бродячих собак
собирается на строительных площадках, автомобильных стоянках и рынках, сотрудниками администрации города проводится работа с собственниками этих объектов. Что же касается домашних
животных, городские власти напоминают, что согласно п. 14 ст. 46 действующих правил благоустройства запрещает выгуливать и отпускать с поводка
собак на территориях школ и других учебных заведений, детских садов, яслей, детских и спортивных
площадок, садов, парков, скверов и медицинских
учреждений. Нельзя также допускать загрязнения
отходами жизнедеятельности домашних животных
общественных территорий, а если это произошло то,
владельцы животных обязаны обеспечить уборку
с применением средств индивидуальной гигиены
(полиэтиленовой тары и т.п.). В случае нарушения
правил благоустройства Законом Курской области
№1-ЗКО ст. 28 предусмотрена административная ответственность и штрафы.
Ольга Богатикова
Фото из архива

ЖК Х

Касса без газа
ООО «РКЦ» приостановил приём платежей от населения за использование природного газа.

Ж

ителям города, особенно пенсионерам,
было удобно оплачивать коммунальные услуги в
одном окне — в ООО «РКЦ».
Однако с недавнего времени РКЦ приостановил приём
платежей за газ. По словам
генерального директора организации Валерия Бугаева, эта вынужденная мера
направлена, прежде всего,
на защиту интересов самих
плательщиков.
— В существующих договорных условиях РКЦ своевременно и в полном объёме перечисляет собранные средства за газ

в адрес платёжной системы,
которая, являясь банковским
агентом, переводит и зачисляет эти средства на лицевые
счета абонентов «Газпрома», —
рассказал он. — Однако участившиеся технические сбои
в её работе «затормаживают»
прохождение платежей и, как
следствие, увеличивают вероятность возникновения необоснованной задолженности добросовестных плательщиков.
С таким положением дел РКЦ
мириться не может, поэтому
взаимодействие с банковским
агентом и приём платежей
приостановлены.

Также руководитель центра
сообщил, что в целях кардинального решения данной проблемы ещё месяц назад РКЦ
обратилось в адрес ООО «Газпром Межрегионгаз Курск» с
предложением заключить прямой договор на оказание услуг
по сбору платежей за использованный газ в Железногорске,
но положительного ответа не
получило.
— Тем не менее, РКЦ не теряет
надежды на то, что руководство областного филиала Межрегионгаза готово снова вернуться к вопросу заключения
прямого договора в интересах

железногорцев, — добавил Валерий Бугаев.
Редакция газеты направила
письмо руководству ООО «Газпром Межрегионгаз Курск»
с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Жители города пока могут
оплатить использование газа
перечислением средств на
расчётный счёт РСО в режиме
онлайн или в банке, а также
в любом отделении Почты
России.
Евгений Дмитриев
Фото из архива
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Олега Александровича Крячуна,
Андрея Ивановича Платонова
и с днём рождения — Александра Александровича Кремлева,
Павла Владимировича Носова,
Светлану Валентиновну Чихирину, Геннадия Викторовича Александрова, Александра Юрьевича
Ермакова, Алексея Павловича
Лондаренко, Игоря Александровича Платонова, Игоря Игоревича Нагаева, Игоря Александровича Пульгу, Василия Сергеевича
Литвинова, Светлану Викторовну
Кичигину.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Станислава Игоревича
Ванюшина, Ирину Владимировну Акбирову, Татьяну Ивановну
Чевычелову, Игоря Петровича
Черного, Романа Вячеславовича
Шоленкова.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Николаевича
Кислицина, Евгения Павловича
Шушпанова, Геннадия Васильевича Шведова, Ольгу Николаевну
Дронову, Юлию Федоровну Шевченко, Александра Александровича Щетинина, Алину Игоревну
Будную, Галину Алексеевну Мер-

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив ДСФ МГОКа
выражают искреннее соболезнование Николаю Павловичу Орлову в связи со смертью папы и разделяют с
ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Горняки рудоуправления и БВК МГОКа, а также
Советы ветеранов комбината и рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти Почётного горняка,
Почётного ветерана комбината — Андреева Николая
Ивановича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь утраты. Светлая память доброму человеку.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти матери
Олега Вячеславовича Дмитриева и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Коллектив управления капитального строительства
и ремонтов зданий и сооружений МГОКа выражает соболезнования инженеру-энергетику Елене Александровне Полоневич по поводу смерти отца Журавлева
Александра Васильевича, и экономисту Наталье
Викторовне Брейкиной по поводу смерти отца Рябых
Виктора Михайловича и разделяет боль невосполнимой утраты с родственниками и близкими.
Администрация, профком и коллектив ООО «Цех питания» выражают искреннее соболезнование Валентине Николаевне Крюковой по поводу смерти мамы и
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят
по поводу смерти бывшей работницы УАТ Кузнецовой
Лидии Александровны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
С глубокой скорбью узнал о смерти А.И. Дерескова —
бывшего председателя Совета профсоюзов города и
района. Передаю сердечные соболезнования родным
и близким покойного.

В.А. Сазонов,
председатель профкома МГОКа в 80-х гг.

С юбилеем,
ветераны!

цалову, Марата Ильгизаровича
Акбирова, Андрея Николаевича
Давыдкина.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Владимировича Адаменко, Юлию Васильевну
Крюкову, Игоря Александровича
Старикова, Валерия Владимировича Блинова, Андрея Викторовича Мироненко, Николая
Ивановича Овчинникова, Юлию
Николаевну Слепухову, Михаила Викторовича Карпенкова,
Андрея Михайловича Хатюхина,
Сергея Михайловича Кузюкова,
Михаила Анатольевича Иванова, Викторию Вениаминовну
Березовскую, Ольгу Андреевну
Будыкину.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Николаевича
Василенко и с днём рождения —
Валерия Викторовича Еневатова,
Евгения Николаевича Климашевского, Александра Викторовича
Михальченко, Евгения Ивановича Ромашова, Алексея Львовича
Денисьева, Антона Геннадьевича
Фурсова, Константина Владимировича Кондратова, Андрея Анатольевича Виноходова, Алексея
Владимировича Щекина, Сергея
Владимировича Выходцева.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Михайловну Парамонову, Валерия Анатольевича
Щепихина.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Наталью Фаниловну Адиятулину,
Наталью Геннадьевну Козлову и
с днём рождения — Александра
Сергеевича Бережного, Виктора
Евгеньевича Васюнина, Татьяну
Павловну Воробьёву, Василия
Ивановича Гапонова, Александра
Юрьевича Груничева, Татьяну
Владимировну Дугинову, Сергея
Валерьевича Енина, Алексея Ивановича Масленкова, Юрия Юрьевича Николаева, Ивана Игоревича Сергеева, Ирину Викторовну
Силаеву, Алексея Юрьевича
Чабанова, Романа Рамильевича
Шайдулова.

Геннадия Алексеевича Щедова,
Геннадия Николаевича Зюбина,
Алексея Николаевича Просолупова, Игоря Александровича Елагина, Евгения Васильевича Оленина, Владимира Михайловича
Кретова, Александра Сергеевича
Карасева, Алексея Николаевича
Малахова, Алексея Виниаминовича Полянского, Николая Михайловича Никитина, Алексея Александровича Спесивцева, Александра
Николаевича Горбунова, Александра Викторовича Щукина.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Викторовну Сысоеву и
с днём рождения — Ольгу Сергеевну Азарову, Сергея Валерьевича
Воронина, Татьяну Николаевну
Гришанову, Светлану Викторовну
Жарикову, Андрея Викторовича
Митенкова, Ольгу Михайловну
Павлову, Валерия Анатольевича
Просолупова.

» УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Нину Петровну Быкову и с днём
рождения — Екатерину Юрьевну
Голенищеву, Ульяну Александровну Олексик, Татьяну Вячеславовну Филатову.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Леонида Александровича Квасова и с днём рождения — Андрея
Ивановича Фомина, Владимира
Николаевича Шулика, Николая
Николаевича Черныха, Алексея
Александровича Череванева, Игоря Анатольевича Крамарова.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Владимировича Козлова, Евгения Васильевича
Котенкова, Владимира Николаевича Нестриляя, Владимира
Александровича Сердюкова,
Дмитрия Николаевича Шведова, Константина Николаевича
Шевелева.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну Васильевну Кустову,
Надежду Анатольевну Полетаеву и с днём рождения — Оксану
Николаевну Антосевич, Инну
Ивановну Белякину, Алексея
Александровича Богданова, Лидию Романовну Бурматову, Ирину
Викторовну Гришеневу, Наталью
Владимировну Клесову, Елену Леонидовну Синякову, Елену Владимировну Чижикову.

» УГП

» ЦХХ

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Бориса Сергеевича Касаткина, Владимира Семеновича
Гниденко, Сергея Николаевича
Бобринева, Ивана Ильича Лазарева, Евгения Викторовича Безгубова, Николая Васильевича Демидова, Вадима Ивановича Пинягина,
Игоря Михайловича Андреева,
Егора Геннадиевича Миляева,
Игоря Николаевича Белоуса,

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Юлиевича
Гришанова, Ольгу Николаевну
Новикову.

» УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Сергеевну Погорельцеву и с днём рождения — Сергея
Петровича Коростелева,Никиту

Романовича Янина, Евгения Владимировича Мысина, Владимира
Алексеевича Курасова, Иоланту Львовну Неделину, Сергея
Сергеевича Рябченкова, Елену
Владимировну Русанову, Елену
Владимировну Альберт, Наталью
Ивановну Возгрину, Светлану
Викторовну Кайдакову, Марину
Анатольевну Несмелову, Эдуарда
Дмитриевича Тебенева, Татьяну
Михайловну Марахину, Алексея
Викторовича Смецкого, Алексея
Анатольевича Махонина, Людмилу Павловну Тюлюканову,
Алексея Васильевича Соколова,
Алексея Вячеславовича Сидорова, Алексея Евгеньевича Дуплина, Сергея Юрьевича Гурова,
Алексея Алексеевича Ермакова,
Алексея Ивановича Кабанова,
Эллу Анатольевну Полухину,
Наталию Васильевну Кочеткову,
Галину Александровну Полянскую, Александра Викторовича
Шатохина, Татьяну Витальевну
Тусову, Алексея Васильевича Горбунова, Валерия Дмитриевича
Бородкина.

» РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Николаевича Шарунова и
с днём рождения — Николая Григорьевича Звягинцева, Алексея
Геннадьевича Гордеева, Игоря
Николаевича Жмакина, Сергея
Владимировича Черкашина,
Евгения Сергеевича Бутикова,
Алексея Алексеевича Игнатухина, Александра Викторовича
Ланина, Алексея Ивановича Крюкова, Владимира Геннадьевича
Чеботарева, Владимира Ивановича Боровкова, Сергея Степановича Ярема, Виталия Васильевича
Реутова, Ивана Васильевича Рязанцева, Алексея Владимировича
Татаринова, Алексея Анатольевича Баева, Алексея Алексеевича
Иванова, Алексея Михайловича
Карлышева.

» РЭУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Владимировича Бардина, Алексея Ивановича
Губанова, Алексея Михайловича
Лотарева, Сергея Николаевича
Кашина.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Сергеевича Сухорукова
и с днём рождения — Анатолия
Георгиевича Козина, Алексея
Викторовича Семочкина, Сергея
Олеговича Петухова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Анну
Ивановну Бухтееву, Татьяну
Ивановну Ступакову, Николая
Ивановича Хомякова, Веру
Александровну Юркову, Владимира Григорьевича Копенко, Лидию Фатеевну Крячкову, Валентину Васильевну
Трандафиль, Юрия Александровича Шумцова, Тимофея
Тимофеевича Ступака, Тамару Михайловну Харланову,
Марию Андреевну Варавину,
Валентину Алексеевну Кононову, Тамару Владимировну
Солодухину, Игоря Васильевича Подлесных, Лидию
Федоровну Чекину, Валентину Павловну Стародубцеву,
Юлию Ивановну Новикову,
Валерия Васильевича Реутова, Юрия Михайловича Загулина, Николая Никифоровича
Фирсова, Леонида Яковлевича
Максимова, Надежду Филипповну Бондарь, Надежду Никоноровну Перминову, Александру Павловну Применко,
Елену Ивановну Аликину.

рождения Виктора Михайловича
Анисимова, Алексея Викторовича Головина, Алексея Александровича Коростелева, Виталия
Афанасьевича Кривоножкина,
Андрея Владимировича Просолупова, Алексея Сергеевича
Хохлова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Алексеевну Силакову, Сергея Валерьевича Царева,
Марину Владимировну Щетинкину, Сергея Владимировича Чупина, Александра Николаевича
Пышкина, Виталия Николаевича
Нижника, Валентину Дмитриевну Даниляк, Виталия Ивановича
Тарасенко.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ирину Викторовну
Спицыну.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Марию Никифоровну Дёмину,
Сергея Николаевича Захарова,
Светлану Афанасьевну Иванову
и с днём рождения — Александра
Николаевича Матюхина, Светлану Афанасьевну Иванову, Валентину Борисовну Бурихину, Ольгу
Николаевну Воробьёву, Татьяну
Ивановну Дрынову, Татьяну Васильевну Статейкину.

» Дворец культуры

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ларису Борисовну Пыжову.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Марию Александровну
Белкину.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

НОВОСТИ СПОРТА

Кинотеатр «Русь»

с 29 марта по 4 апреля
09.00, 13.40, 17.30 Кролик Питер
09.20 Я худею
10.50, 17.40 Я сражаюсь с великанами
11.05 (3D), 14.55, 19.20 (3D), 21.45, 00.00 Первому игроку приготовиться
12.45 (3D), 15.30, 19.35 Тихоокеанский рубеж 2
22.00 Каникулы президента
00.20 Tomb Raider: Лара Крофт

20 медалей для дзюдоистов

24 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» прошёл традиционный турнир по
дзюдо в честь олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта
Николая Солодухина.

В

этом году за звание сильнейшего на татами бороись более
130 спортсменов из Ивни,
Курска, Курчатова, Ливен, Свободы
и Донецкой народной республики.
Железногорск представляли спортсмены СШОР Единоборств и Спортивной школы. В общей сложности
наши ребята завоевали 20 призовых мест.
Среди воспитанников Спортивной
школы лучшие результаты в своих
весовых категориях показали Илья
Соколов и Никита Бахтигалиев,
завоевав золотые медали турнира.

Филиал «АРТ»

31 марта
15.00 Отчётный концерт детских творческих
коллективов филиала «АРТ»

Центральная городская
библиотека им. Е.Носова

31 марта
14.00 Гала-концерт Девятого открытого конкурса чтецов им. Г.В. Артоболевского «С миру по
строчке».

Аллея «Семьи»

Серебро завоевали Виталий Бахтигалиев, Матвей Кочетов и Дмитрий
Свиридов. Бронзу взяли Андрей Пузанов, Владислав Витюк, Дмитрий
Лубенцов, Степан Романов, Самандар Ортиков, Максим Кабанов и
Виктор Рагунин.
Среди дзюдоистов СШОР Единоборств первые места заняли Таджир
Аббаслы и Егор Дегтярёв. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Илья Клишин, Кирилл Кудрявцев и Сергей Писарев. Третьи
места у Антона Полякова, Максима
Солодухина и Максима Гущина.

АФИША

6 апреля
12.00 Городская Пасхальная выставка декоративно-прикладного творчества.

ОДКиТ

Краеведческий музей

Вторник — воскресенье
9.00-17.00 Выставка «Пасха. Великая и Светлая».
9.00-17.00 Персональная выставка к 65-летию
Александра Гаплевского.
9.00-17.00 Выставка «Я – гражданин!».
10.00-19.00 Выставка-продажа самоцветов «Магия камня».

 апреля
воскресенье
.

.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон 9-68-88. Наш сайт:dkmgok.ru

электрогазосварщик не ниже 4 разряда;
водитель категории «В» на автомашину «Газель»;
бригадир на участок «Ивановские».

Концерт камерного оркестра «Скерцо»
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа

Зарплата согласно штатному расписанию от 6000 руб.
Обращаться по адресу: ул. Рокоссовского, д. 60.

Отчётный концерт театра эстрады
«Эдельвейс» и арт-группы «Контрасты»
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа

..
.

СНТ Горняк на сезонную работу требуются:

РЕКЛАМА

Тел.: 9-65-89.

ВЫСТАВК А

Свет Воскресения
В краеведческом музее открылась выставка «Пасха. Великая и светлая», приуроченная к Светлому Христову Воскресению.

Э

кспозиция на эту тему открывается в краеведческом музее
традиционно в преддверии
Великой Пасхи. И каждый раз хранители истории нашего города добавляют в неё какую-нибудь новую
изюминку. В этот раз перед первыми
посетителями новой выставки —
учениками школы №11 выступил
хор «Веснянки» из хоровой школы
им. Г. Струве с песней «Пасхальное
воскресенье».
Вместе с выставкой икон, взятых во
временное хранение из Всесвятского
храма, девочки и мальчики смогли
полюбоваться чудесными литографиями, картинами, а также маленькими рукотворными шедеврами,
изготовленными талантливыми
железногорскими мастерами: пас-

хальными яйцами из бисера, дерева
и бумаги, праздничными куличами
и удивительной коллекцией миниатюрных храмов и часовен, сделанных
вручную из берёзы и бамбука.
На открытие выставки пришёл руководитель отдела религиозного образования Железногорской епархии
иерей Андрей Будник, который рассказал ребятам об истории христианской Пасхи, её традициях и смысле.
— Пасху в нашей семье отмечают
каждый год, и я узнала много нового
об этом замечательном празднике.
Очень интересная душевная выставка, — поделилась впечатлениями
школьница Софья Сакова.
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Ольга Богатикова
Фото автора
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ЮБИЛЕЙ

Дарит людям радость творчества
Филиал культурного центра «Русь» — «АРТ» отметил своё 40-летие. Торжественное
мероприятие, посвящённое юбилею, прошло накануне Дня работника культуры.

Ни дня без творчества.

АРТ объединяет более тысячи железногорцев — от мала до велика.

«Культурный винегрет» всем зрителям пришёлся по вкусу.

Ребята из группы «Экспресс» дарили гостям позитивное настроение.

В

месте с АРТом 25-летние юбилеи отметили
и филиалы «Забава»,
«Алиса» и «Горница».
В честь такого праздника зрителей угостили «Культурным винегретом». Главные
ингредиенты «блюда» — лучшие художественные номера от
творческих коллективов, от
души сдобренные соусом из
юмора, музыки, танцев и позитивного настроения.
Старшее поколение железногорцев ещё помнит этот старейший очаг культуры города
под названием ДК «Строитель».
Открытый в 1978 году, это был
второй по значимости центр
досуга для горожан. Его полюбили за творчество работающих
здесь коллективов. Это и ансамбль песни и танца «Танок»,
и духовой оркестр, ансамбль
бального танца и другие.
— Это были прекрасные коллективы, известные далеко за пределами области. Они гастролировали в таких государствах, как
Польша, Болгария Румыния,—
вспоминает Людмила Рябченкова, принимавшая участие
в открытии «Строителя».
Сегодня АРТ является главным
организатором всех мероприятий культурной жизни Железногорска. Ни одно значительное городское событие не остаётся без участия его творческих
коллективов.

Настя Соловьёва и Кристина Мишута — юные певицы.

— В нашем весёлом дружном
коллективе — творческие, разносторонние люди, — рассказывает руководитель ансамбля
русской песни «Радуйся» Владимир Кубасов. — Мы часто выступаем на городских мероприятиях, участвуем в региональных фестивалях и конкурсах.
На базе культурных центров
действуют 62 творческих объединения, в которых занимаются более тысячи железногорцев
разных возрастов и интересов.
Для кого-то из них творчество —
это серьёзное жизненное
увеличение. Как, например, для
юных солисток вокальной студии «Лира» — Насти Соловьёвой и Кристины Мишуты. Под
руководством Ярославы Буряк
они постигают певческое искусство.
— Мы очень любим петь и танцевать. Хотим связать с этим
искусством свою жизнь, — признаются девочки.
Для многих железногорцев АРТ
стал вторым домом.
— Мы — одна семья, сплочённая единая команда, — утверждает звукооператор АРТа Андрей Азаров. — Мы всё время
вместе. И в будни, и в праздники.
— Каждый из нас болеет душой
за свою работу, за своё творчество, — добавляет видеооператор Александр Поздняков. —
Здорово, что люди, которые

В честь праздника работники культуры получили цветы и заслужённые награды.

здесь работают, творят, несут
людям добро, радость, улыбки.
В юбилейный вечер многие работники и ветераны культурного центра за добросовестный
труд были награждены почётными грамотами и благодарностями. Творческий коллектив
поздравили глава города Дмитрий Котов, председатель городской Думы Александр Воронин,
представители учреждений и
предприятий Железногорска.
— Вы дарите железногорцам
радость и возможность прикоснуться к самому прекрасному в
мире занятию — творчеству. Вы
растите новое молодое поколение, раскрываете их таланты,
знакомите с миром культуры,
искусства, музыки. Отдельные
слова благодарности педагогам
и руководителям досуговых
объединений — людям, которые вплотную работают с
детьми, направляют их неугомонную энергию в правильное
творческое русло, — отметил
руководитель группы внешних
социальных программ МГОКа
Владимир Стефанович.
Вместе с тёплыми словами признательности Владимир Сергеевич передал коллективу АРТа
подарок от компании «Металлоинвеста» — денежный сертификат на развитие культурного
учреждения.
Евгения Кулишова
Фото автора

