№ 15 (2822)

ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1960 ГОДУ

3

4

14

Про дворы, дороги, уборку
мусора и многое другое
рассказал Денис Быканов.

В цехе ГТДМ рудоуправления
прошёл конкурс
профмастерства.

Работники управления
образования ответили на
вопросы о школах и детсадах.

О комфорте
в нашем
городе

На бульдозере
с ювелирной
точностью

СОБЫТИЕ

Предметно
об
образовании

НОВОСТИ

Эффективное партнёрство
продолжается
Компания «Металлоинвест» подписала Программу социальноэкономического партнёрства на 2017 год с администрациями
Курской области и города Железногорска.

По городу пройдёт
«Бессмертный
полк»

Г

ородская администрация приглашает железногорцев вновь принять участие в акции «Бессмертный полк». Она пройдет 9 мая, сбор
участников запланирован в 10.00 на площади
ОДКиТ МГОКа. Начнётся шествие в 10.30. Для участия в акции необходимо изготовить транспарант с
портретом своего солдата. Если такой возможности
нет, можно просто прийти на построение «Бессмертного полка» с распечатанной фотографией
деда или прадеда. У организаторов акции нет особенных требований к фотографиям, тем не менее,
они просят участников сделать фото размером не
менее альбомного листа с указанием имени и звания героя. Также организаторы предупреждают, что
«Бессмертный полк» — не рекламная и не политическая акция, поэтому в колонне не должно быть
логотипов, флагов или других атрибутов партий,
учреждений и организаций.

Ветераны
получат новые
квартиры

В

ыделение жилья нуждающимся участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны, а
также их вдовам началось с 2009 года, когда
был подписан соответствующий Указ Президента и
началось целевое финансирование из федерального бюджета. В 2009-2016 гг. жильё получили 4689
фронтовиков. Объём средств, поступивших в Курскую область на эти цели, составил более 3 млрд
рублей. В этом году в списках на улучшение жилищных условий состоят 70 ветеранов и членов их
семей. Из федерального бюджета нашему региону
планируется выделить 73,6 млн рублей. Это позволит успешно завершить реализацию Указа Президента. В марте текущего года новое жильё уже получили 7 ветеранов. Оставшиеся фронтовики будут
обеспечены квартирами во 2 квартале 2017 года.
Трехстороннее Соглашение о социально-экономическом партнёрстве - мощный фундамент для развития Железногорска и Курской области.

В

седьмой раз документально закреплено желание и готовность бизнеса и
власти направлять
совместные усилия на эффективное и устойчивое развитие
региона. Свои подписи под
Программой социально-экономического партнёрства на
2017 год поставили генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, губернатор Курской области Александр Михайлов и глава

Железногорска Дмитрий
Котов. Создание благоприятных условий для работы и
жизни людей в регионах присутствия является одним из
приоритетов компании. Для
этого местная власть и один из
российских лидеров корпоративной социальной ответственности объединяют свои
усилия. Новый документ определил ряд взаимных обязательств, касающихся инвестиций в развитие социальной
сферы области и города, где

работает одно из предприятий
компании – Михайловский
ГОК. Программа партнёрства
охватывает все важные социальные сферы жизни города и
области. От медицины до
спорта, от дорожного строительства до развития инфраструктуры города горняков. О
многом говорит и финансовый
вклад Металлоинвеста –
свыше 775 млн рублей на 2017
год. Общий бюджет программы составит около 1,25 млрд
рублей.

— Компания «Металлоинвест»
является примером для предприятий региона, как флагман
экономики, как инвестор,
вкладывающий значительные
средства в развитие производства, — подчеркнул Александр
Михайлов. — Мы высоко
ценим вклад компании в решение социальных проблем
региона, в повышение качества жизни своих сотрудников, жителей Железногорска и
Курской области в целом.
Окончание на стр. 2
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место в Российской Федерации и 1-е
место в ЦФО занимает Курская область по сокращению количества
детей, оставшихся без попечения родителей. Такую информацию предоставило Министерство образования
и науки РФ.
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Светлая
«Перспектива»
Уже на протяжении многих лет жизнь
воспитанников центра «Перспектива»,
расположенного в посёлке Новоандросово, становится разнообразной и насыщенной благодаря поддержке компании
«Металлоинвест».

О

дно из предприятий компании — Михайловский ГОК — тесно сотрудничает с Центром,
взяв над ним шефство со дня открытия
учреждения. Дружба с комбинатом для детского дома — это не только шефская помощь. Это
совместные праздники, концерты, экскурсии на
производство, знакомство детей с традициями
комбината, с трудовыми династиями горняков,
встречи с интересными людьми.
Вот и на светлой пасхальной недели, когда принято ездить друг другу в гости и дарить подарки, генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев, управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов и глава региона Александр Михайлов побывали в гостях у воспитанников центра
«Перспектива». Здесь реализуется несколько
корпоративных социальных программ компании
«Металлоинвест».
Гости увидели, как мальчишки и девчонки под
руководством опытных наставников занимаются гиревым спортом. Занятия стали возможны
благодаря реализации программы «Добрая сила»,
действующей в рамках грантового конкурса «Сделаем вместе!». 15 -летняя Мария Махкамова уже
несколько месяцев с удовольствием выполняет
силовые упражнения и с лёгкостью поднимает
восьмикилограммовые гири. При этом девочка
успевает посещать и другие занятия.
— Я занимаюсь в гиревом кружке, изобразительном, музыкальном, футбольном, свободное время
остаётся только для того, чтобы сделать уроки, —
рассказала она.
Гости пообщались с детьми и узнали, что кто-то
из них хочет стать железнодорожником, а ктото — педагогом. А также подарили инвентарь для
благоустройства территории и занятий спортом.
Подобные встречи очень нужны и воспитанникам Центра, и взрослым людям. Первым они дают
ощущение защищённости и нужности в обществе,
а вторым помогают совершать хорошие дела и сохраняют их сердца открытыми для добра.
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Эффективное партнёрство
продолжается
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Благодаря конструктивному взаимодействию реализовано много
важных для людей социальных
инициатив.
Программа социального партнёрства расширяется с каждым
годом, и в 2017 г. совместная
работа участников Соглашения
продолжится по всем основным
направлениям. Новыми шагами
станут строительство школы в
13 микрорайоне, реконструкция
городского парка и стадиона
«Горняк», устройство системы
водоотведения воскресной школы Всесвятского храма, ремонт
автомобильных дорог. Кроме
того, будут выделены средства на
обновление материальной базы
профессиональных колледжей,
детских садов Железногорска.
Особое место займёт программа
поддержки городских больниц.
Актуальные для нашего региона социальные корпоративные
программы компании «Сделаем
вместе!», «Женское здоровье»,
«Здоровый ребёнок», «Наши
чемпионы», «Наша смена» будут
развиваться и дальше.
Стороны отметили, что программа 2016 года выполнена в полном
объёме. На выполнение мероприятий в рамках Программы социального партнёрства, с учётом
вклада всех сторон, направлено
около 1,1 млрд рублей. Из них 700
млн — вклад компании.
Результаты трёхстороннего сотрудничества впечатляют — социальная сфера Железногорска

В 2016 году в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве
в Железногорске открыт новый детский сад.

стала ярче и богаче, пополнилась
новыми важными объектами.
Так, в минувшем году в рамках
трёхстороннего Соглашения в
городе горняков построен и начал принимать ребят самый современный в области детский сад
«Капитошка». В нем есть бассейн
и даже кинотеатр для маленьких
зрителей.
— Благополучие и развитие Железногорска напрямую связано с
устойчивой работой градообразующего предприятия, — считает
Дмитрий Котов, глава Железногорска. — В рамках трёхстороннего Соглашения о социально-экономическом партнёрстве
между компанией «Металлоинвест», администрациями Железногорска и Курской области мы

каждый год делаем реальные
шаги, чтобы Железногорск был
красивым, современным, комфортным городом.
— Помимо налоговых отчислений компания направляет
значительные средства на благотворительность и социальные
инвестиции в развитие Курской
области — это наша добровольная инициатива, часть стратегии
долгосрочного и устойчивого
развития бизнеса, — отметил
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. —
Для нас важно, чтобы города
металлургов и горняков становились более комфортными, привлекательными для жителей, в
том числе для подрастающего
поколения.

В целом, все программы — и те,
которые уже реализуются в городе, и те, которым только предстоит воплотиться в жизнь, направлены на развитие как отдельных
сфер общественной жизни, так и
социально-экономического потенциала городов присутствия.
— За каждым социальным проектом компании стоят люди:
жители Железногорска, наши
работники, их дети, семьи, ветераны производства, — подчеркнул управляющий директор
Михайловского ГОКа Сергей
Кретов. — Социально-экономическое партнёрство с администрацией региона позволяет
определить наиболее важные на
сегодняшний день задачи и последовательно их решать. В год
60-летия Михайловского ГОКа в
городе появятся новые важные,
памятные объекты, которые
станут любимым местом отдыха
железногорцев.
…После подписания Соглашения
руководители обменялись крепким, как союз власти и бизнеса,
рукопожатием. Этот дружеский
жест ещё раз подтвердил, что
социально-экономическое партнёрство между Металлоинвестом, администрациями Курской
области и Железногорска — это
более высокий уровень решения
социально-экономических задач,
эффективный метод планирования и реализации долгосрочных
проектов.
Юлия Ханина

ДЕ ЛА ДЕП У ТАТСКИЕ

Педагоги обратились за поддержкой

Депутат Курской областной Думы, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев
встретился с железногорцами на личном приёме, который состоялся 17 апреля.

П

Законотворчество
для школьников
В год двадцатилетия городской Думы ее
депутаты рассказывают железногорским
школьником о том, как работает местный
парламент.

Д

епутат городской Думы, начальник соцуправления МГОКа Александр Быканов
провел такой урок в школе № 6. Александр
Васильевич рассказал девятиклассникам об
истории создания Думы, ее главных задачах, основных принципах работы.
— Думаю, понимать, как работает законодательная власть, должен каждый, — отметил он после
занятия. — Особенно эти ребята, которые через
два-три года станут взрослыми и будут определять будущее своего города, его судьбу. Для этого
они должны знать, как формируется Дума, как она
принимает решения. Именно с этого начинается
формирование гражданской ответственности.
Как считают ученики и педагоги школы, такие
уроки необходимы для формирования активной
жизненной позиции.
— Дети должны быть социализированы, — считает классный руководитель девятиклассников Татьяна Софи. — Такие встречи необходимы, чтобы
иметь представление о жизни родного города, о
том, что ребят ждет впереди.

риём граждан по личным вопросам — одно из
важнейших направлений
депутатской деятельности. Зная
о заботах избирателей, можно
вести конкретную законотворческую работу, создавать необходимую правовую основу для полноценной жизни общества. Спектр
обращений железногорцев —
широк и разнообразен. Большая
часть просьб носит частный
характер и касается оказания
материальной поддержки. Много
обращений поступает от представителей общественных организаций Железногорска и руководителей бюджетных учреждений.
Среди посетителей — директор
самой большой школы №11 Галина Зверева. В прошлом году
благодаря поддержке компании
«Металлоинвест» в школе был открыт новый компьютерный класс,
приобретена музыкальная аппаратура и школьная мебель. Однако время ставит перед коллективом новые задачи. Если сейчас
в школе учатся 1800 детей, то к 1
сентября ожидается до 2000.
— Уже сейчас у нас вместо 175 заявлений в первый класс поступило 282, — рассказала она. — Это
дети, которые живут на территории, закреплённой за нашей
школой, и отказать мы им никак
не можем. Поэтому необходимо
оборудовать ещё 3 кабинета для
первоклассников, а для этого

снова нужна школьная мебель.
В лице депутата Андрея Варичева мы всегда видим надежного
партнера, помощника и это тот
человек, который действительно заботится о качестве нашего
образования, заботится о наших
детях.
Ирина Милёхина, заведующая
детсадом №4, обратилась с просьбой помочь садику с озеленением
территории. В 2014 году во время капремонта было построено
самое необходимое для открытия
садика — теневые навесы, песочницы. Теперь настало время
озеленить детские площадки.
Средства нужны для того, чтобы
приобрести саженцы деревьев.

— В прошлом году мы вырезали более двадцати старых деревьев, — рассказывает Ирина
Валерьевна. — Теперь нужно посадить что-то новое, хотелось бы
побольше хвойных деревьев. Еще
нужны кустарники, чтобы «живыми изгородями» разграничить
территорию сада на зоны.
Директор художественного
техникума Денис Гаврилейко
пришел с просьбой помочь с
проведением в 2018 году Международного конкурса академического рисунка и живописи, посвященного памяти А.Дейнеки.
Ожидается, что среди участников
будут молодые художники не
только из нашего и других регио-

нов России, но из Луганской и Донецкой республик и Белоруссии.
Андрей Варичев лично рассмотрел каждое обращение руководителей учебных заведений и
пообещал оказать содействие и
поддержку.
Вопросы, затрагивающие интересы большого числа избирателей, парламентарии учитывают
при подготовке региональных
программ.
Обращения, поступающие лично
депутату или в его приемную, —
это, как правило, проблемы,
которые волнуют людей. И железногорцы знают, что всегда найдут
помощь и поддержку у своего
депутата.

ОБЩЕСТВО
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Заплати налоги
и живи
спокойно!
В городе прошло межведомственное
совещание, посвящённое работе
службы судебных приставов (ССП).

В

нем приняли участие руководитель областного управления службы судебных приставов
Евгений Казанов, глава Железногорска Дмитрий Котов, глава района Александр Фролков, представители городских приставов и прокуратуры,
главы районных поселений. Было отмечено, что
приоритетным направлением в работе ССП является взыскание налоговых задолженностей с населения. Планово проводятся соответствующие рейды.
Благодаря этому в бюджет нашего города в прошлом году перечислено 52 миллиона рублей, а в
этом уже 9 миллионов.
В этом году благоустройству Железногорска будет уделено особенное внимание.

О комфорте в нашем городе
А еще о дворах, дорогах, уборке мусора и многом другом
рассказал железногорским СМИ начальник управления
городского хозяйства Денис Быканов.

С

кажите, планируются ли какие-либо мероприятия
для благоустройства дворов многоквартирных домов?
— Сотрудники нашего управления круглый год ведут мониторинг дворовых территорий Железногорска. Если замечают нарушения, направляют в УК предписание их исправить. В этом году серьёзных проблем, связанных с
уборкой снега или мусора не
было – на все наши предписания УК и ТСЖ реагировали
своевременно. Что касается
благоустройства, в Железногорске существует приоритетный проект «Комфортная городская среда», на реализацию
которого нам выделена субсидия в размере более 24 млн
рублей. Эти деньги пойдут на
благоустройство города. Две
их трети планируется потратить на дворы, остальные – на
общественные территории. В
рамках программы для дворов
будет предложено 2 перечня
работ – минимальный (он
включает ремонт подъездных
дорог, установку урн и

скамеек, освещение) и дополнительный (он даст возможность отремонтировать игровую площадку или установить
новую и т.д.). Железногорцы
рассматриваются как активные участники программы.
Сейчас проводятся

горожане также могут предложить, что нужно отремонтировать в первую очередь. Заявки
от них уже принимаются в городской администрации.
— Кто будет заниматься озеленением города?
— Конкурс выиграла
железногорская
подрядная организация ООО «Горзеленхоз». Она займётся высадкой
цветов, установлением малых архитектурных форм с
элементами озеленения, уходом за
деревьями – 600
стволов обрежут,
порядка 2 тыс. вырубят. Также
«Горзеленхоз» будет выкашивать газоны, ухаживать за кустарниками и сажать липы и
клёны в тех местах, где происходил снос старых аварийных
деревьев.
— Как развивается ситуация
с привлечением регионального оператора по вывозу
мусора?
— Заниматься утилизацией
бытовых отходов действительно станет региональный

В Железногорске
существует
приоритетный
проект «Комфортная
городская среда».
общедомовые собрания, где
собственникам квартир предлагается выбрать из минимального перечня работы, которые будут проведены в их
дворе. Если же жильцы захотят что-то из дополнительного
списка, то тут потребуется софинансирование – не менее
5% средств собственников.
Около трети выделенных
денег будет направлено и на
благоустройство общегородских территорий. И здесь

оператор, но кто именно им
будет, пока неизвестно - еще
не был проведён соответствующий конкурс. Тарифы на
оплату, возможно, немного
вырастут, потому что в них,
помимо сбора, транспортировки и обезвреживания отходов, возможно, будет включён
и обязательный экологический сбор.
— Во дворе дома № 25/2 по
улице Ленина уже долгое
время нет нормальных
дорог и тротуаров. Будет ли
каким-то образом решена
эта проблема?
— В этом дворе производились
раскопки для ремонта коммуникаций, которые при строительстве были выполнены с
нарушениями и поэтому быстро изнашивались. Коммуникации мы полностью заменили,
однако, с укладкой асфальта
из-за усадки грунта пришлось
подождать. Я бы предложил
жильцам этого дома поучаствовать в реализации программы «Комфортная городская
среда», чтобы вопрос с благоустройством их двора решился
быстрее.
Ольга Богатикова

Экологический
десант в действии!
Молодёжное движение «Альтруист» и
студенты городских колледжей
провели экологическую акцию.

Э

то был скоростной молодежный экологический десант «Чистый город». Организовал его
Центр молодежи. Около 100 участников вместе с руководителями отправились на уборку территории, прилегающей к Афганскому источнику.
Там их разделили на команды. Каждой из них за 45
минут нужно было убрать свой участок. Команда,
справившаяся быстрее всех, становилась победителем. Молодежь с большим энтузиазмом приняла
участие в этом необычном субботнике. Все юноши
и девушки согласились с тем, что наш город молод,
красив, и поэтому должен быть чистым!

Прожиточный
минимум подрос
Администрация Курской области
утвердила прожиточный минимум за
1 квартал 2017 года.

П

о сравнению с четвёртым кварталом 2016
года он подрос на 351 рубль и в расчёте на
душу населения составил 8609 рублей.
Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума утверждена в размере 9254
рубля, для пенсионеров – 7173 рубля, для детей –
8544 рубля. Соответственно в четвёртом квартале
прошлого года эти величины составляли: 8871
рубль для трудоспособного населения, 6922 рубля
– для пенсионеров, 8146 рублей – для детей.

ЦИФРА

КОНКУРС

Выбираем молодых

Горожане в возрасте от 14 до 35 лет приглашаются к участию в конкурсе «Молодое
лицо Железногорска».

У

частниками конкурса
могут стать молодые
железногорцы, имеющие достижения в области
науки, культуры, спорта, образования, медицины, бизнеса,
социально-значимой общественной деятельности. А
также молодые семьи и молодые специалисты предприятий и организаций, имеющие
профессиональные успехи и

достижения. Чтобы принять
участие в конкурсе, нужно
предоставить в железногорский Центр молодёжи (его
адрес — ул. Ленина, д.29/2, телефон — 2-46-25) заявление на
участие и необходимые конкурсные материалы, подтверждающие заслуги претендента
(грамоты, дипломы, благодарственные письма, медали или
знаки отличия). Конкурс

проводится по номинациям
«Молодой специалист», «Молодая семья», «Новатор», «Творец», «Молодой спортсмен»,
«Доброволец», «Молодой
лидер». Можно подать заявку
на участие сразу в нескольких
номинациях. Подробнее познакомиться с положением о
конкурсе можно на официальном сайте администрации или
в Центре молодежи.

400
гектаров леса посадят арендаторы
и лесные хозяйства в Курской области в текущем
году.

4

ПРЕДПРИЯТИЕ
НОВОСТИ

КУРСКАЯ РУДА

№ 15 | Пятница, 21 апреля 2017 года

ПРОФКОНКУРС

Россияне не хотят
покупать туры
в Турцию
Спрос среди россиян на путевки в эту
страну резко упал после письма
Росавиации.

В

этом письме ведомство сообщает о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. Несмотря на отсутствие каких-либо
официальных решений, покупок и бронирований
вариантов отдыха в Турции стало ощутимо меньше.
Туроператоры говорят о сокращении числа бронирований на 14% за неделю, а покупок туров – на
15%. При этом лишь единицы отказываются от уже
купленных путевок.
В первую очередь это вызвано тем, что на рынке
нет предложений, адекватных турецким по сочетанию цены и качества.
До письма Росавиации Турция была безоговорочным лидером по популярности у отдыхающих из
России.

На огороде домик
не построишь
20 апреля состоялись парламентские
слушания, в ходе которых обсуждался
принятый Госдумой в 1-м чтении
проект нового закона о дачниках.

В

проекте закона о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве предусматривается
сделать труд председателя товарищества,
членов правления и ревизионной комиссии официально оплачиваемым. Условия и размер оплаты
определит общее собрание. Вместо названий «объединение», «кооператив», «партнёрство» останутся
только некоммерческие товарищества, причём
двух видов: садовые и огороднические. На садовых участках можно будет размещать не только сезонные домики, но и капитальные дома для постоянного проживания с возможностью прописки. А
вот на огороднических наделах никаких домов
нельзя будет строить. При этом никто не сможет
превратить уже существующие садоводческие и
дачные объединения в огороднические. Закреплено также положение о том, что размер взносов для
садоводов и дачников может быть различным —
например, в зависимости от площади участка.

С научным
обоснованием
В Курской области будет создан
Курский федеральный аграрный
научный центр.

Г

лавная цель этой многопрофильной структуры
– повысить эффективность проведения научных исследований в области земледелия и защиты почв от эрозии, растениеводства, селекции и
семеноводства, животноводства и ветеринарной
медицины, хранения и переработки сахарного
сырья. Достичь этой цели можно на основе объединения интеллектуальных ресурсов региона.
По предложению губернатора Александра Михайлова базой для создания аграрного центра станет
ФГБНУ «Курский научно-исследовательский институт агропромышленного производства».
Сегодня это учреждение занимается созданием нового поколения сортов зерновых культур, обладающих высокой урожайностью и устойчивостью к экстремальным факторам среды, сохранением плодородия почв, разработкой ресурсосберегающих агротехнологий, способов применения биопрепаратов и биоудобрений нового поколения,методов отбора крупного рогатого скота на основе генетических маркеров, а также решением других научнопрактических вопросов современного производства АПК страны.

Ремонт бульдозера - одно из заданий конкурса.

На бульдозере
с ювелирной точностью
В цехе горнотранспортных и дорожных машин рудоуправления
прошел внутренний этап корпоративного конкурса
профмастерства Металлоинвеста.

Н

а просторной бетонной площадке
ГТДМ установлены
металлические
столбики. Между
ними удивительно ловко снуёт
огромный бульдозер. Его машинисты только и успевают
сменять друг друга – на прохождение испытаний практической части их профессионального конкурса уходит
лишь несколько минут. За это
время огромная и, казалось
бы, неповоротливая машина
должна задним ходом заехать
в импровизированный
«гараж», вслепую опустить на
тумбу свой огромный нож, попасть рыхлителем в кольцо
диаметром всего 0,5 метра,
проехать десять метров змейкой, а в конце произвести «ремонт» бульдозера: машинисту
необходимо правильно спуститься и подняться в кабину,
а также иметь в наличии

полный комплект защитных
спецсредств.
— В испытаниях участвуют
лучшие из лучших, — рассказал главный инженер цеха
ГТДМ Алексей Кустов. – Конкурсантов мы отбирали из
всех смен, в итоге сегодня соревнуются восемь самых профессиональных машинистов.
Сначала, как и всегда, участники сдавали теорию. Её вопросы касались технических
характеристик и неисправностей бульдозера, правил безопасности и так далее. Затем
была традиционная жеребьёвка, а уже после неё соревнования в точности управления
спецтехникой.
— Я работаю бульдозеристом
уже 17 лет, но в этом конкурсе
участвую впервые, — поделился участник профсостязаний
Роман Силаков. – Это прекрасный способ раскрыть свой потенциал. По сути, ничего

сложного в заданиях не было,
все эти фигуры и виражи мы
выполняем во время повседневной работы. Если ты работаешь с душой и на совесть, то
и на профессиональном конкурсе трудностей не возникнет.
— Управлять бульдозером зачастую легче, чем обыкновенным автомобилем, — считает
ещё один участник соревнований Вячеслав Хромов. – Главное – с ним подружиться,
тогда и его немалые габариты
будешь отлично ощущать, и в
мудрёных рычагах и педалях
свободно разберёшься. Это
только кажется, что бульдозер
неуклюжий, неповоротливый.
На самом деле он может быть
юрким и манёвренным. Собственно, ловкость и манёвренность участники в этот день
продемонстрировали весьма
неплохо. Это отметили и
члены жюри профконкурса.

— В целом ребята молодцы, —
сказал Алексей Кустов. – Все
они быстро выполнили задания. Без некоторых недочётов,
конечно, не обошлось, но так
ведь и среди лучших всегда
найдётся самый лучший.
Впрочем, каждый из наших
бульдозеристов – победитель.
Ведь они проверили свои
силы, а это дорогого стоит.
По итогам профессионального
конкурса самыми умелыми
машинистами стали Максим
Елисеев, который занял третье
место, «серебряным» призёром стал Вячеслав Хромов, а
самую высокую ступеньку пьедестала занял Виктор Васильев. Нужно отметить, что победители внутренних этапов
будут защищать честь МГОКа
на корпоративном конкурсе
профмастерства Металлоинвеста, который пройдёт летом на
ОЭМК и ЛГОКе.
Ольга Богатикова

СКОРБИМ

Памяти Прибыльнова

18 апреля, на 58-м году жизни не стало Александра Владимировича Прибыльнова, машиниста шагающего
экскаватора рудоуправления.

В

коллективе Михайловского ГОКа хорошо знали и очень
уважали этого замечательного человека, продолжателя славной трудовой династии. В нем была
настоящая мужская, рабочая
стать: спокойная уверенность
в своих силах, ответственность, надёжность, мастерство. Коллеги ценили Александра Владимировича не
только за высокий профессионализм, а ещё за доброту, чувство юмора, готовность всегда
прийти на помощь. Он начал
трудовую деятельность на
МГОКе в семнадцатилетнем
возрасте слесарем по ремонту
оборудования. В 1980 году стал
помощником машиниста

Александр Прибыльнов был настоящим мастером своего дела.

шагающего экскаватора, а в
1997 году — машинистом. Эту
профессию он выбрал по примеру своего отца: Владимира
Прибыльнова – человека-легенды Михайловского ГОКа,

Героя Социалистического
Труда. Вся жизнь Александра
Владимировича была посвящена комбинату. Он по максимуму вкладывал себя, свои
силы, знания, опыт в работу,

был новатором и рационализатором, мудрым наставником
и отзывчивым коллегой. Его
трудовой путь отмечен высокими наградами и званиями
«Почётный горняк», «Заслуженный шахтёр РФ». Его
огромный вклад в общие результаты компании «Металлоинвест» отмечен званием «Человек года–2016».
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
Александра Владимировича.
Память о нем, его делах, его
светлой душе навсегда останется в наших сердцах.
С.И.Кретов,
дирекция комбината,
профсоюзный комитет,
коллективы РУ и МГОКа,
совет ветеранов МГОКа
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ГОРНЯЦКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ЗДОРОВЬЕ

Экскаваторы на МГОКе

Профилактика от болезни —
на рабочем месте

История экскаваторов начинается в средние века,
с чертежей великого Леонардо да Винчи.

И

дея создания землеройных машин
принадлежит Леонардо да Винчи,
который в начале
XVI века предложил схему экскаваторов с ковшами, подвешенными к стреле на тросах. Позже
Леонардо руководил прокладкой
каналов в Миланской долине,
и на земляных работах применил землечерпалку собственной
конструкции. В 1597 году для
очистки каналов в Венеции была
сконструирована и построена
плавучая землечерпалка. В 1795
году известный американский
изобретатель, создатель парохода Роберт Фултон сконструировал и первый четырехколесный
грейдер, который срезал грунт и
направлял его в сторону.
Разработку Михайловского
месторождения начинали экскаваторы с емкостью ковша
в половину кубометра. Когда
1958-1959 годах были построены
линия электропередачи Курск —
Железногорск протяженностью
106 км и подстанция на 6000
вольт, в карьере МГОКа стала использоваться передовая для того
времени техника — четырехкубовые шагающие экскаваторы.
Прежде, чем ковш экскаватора
Николая Клименко из бригады
Фрола Кемайкина коснулся первой железной руды, экскаваторы
отгрузили более 8 миллионов
кубометров вскрышной породы!
Для ускоренного вскрытия месторождения от осадочных пород были применены роторные
комплексы типа «Лауххаммер».
Похожие на огромные железные
корабли с мачтами, мостиками,

На Михайловском ГОКе прошла прививочная
компания. В здравпунктах комбината прививают от пневмококковой инфекции.

З

абота о здоровье работников — важное направление социальной работы компании «Металлоинвест». Потому помимо сезонной вакцинации от
гриппа горнякам и металлургам предлагают сделать
прививки для профилактики пневмококковой инфекции, чаще всего вызывающей заболевания верхних
дыхательных путей.
— С октября 2012 года на комбинате в рамках прививочной компании проводится вакцинация с использованием вакцины Пневмо 23, — рассказала Елена Смолякова, заведующая ЧЛПУ «Амбулатория». — За 4 года
привиты 1447 человек. У нас ведется постоянный мониторинг пациентов привитых вакциной, отслеживается
количество больничных листов. И мы отмечаем, что за
эти годы произошло снижение заболеваемости острым
бронхитом на 25 %, а случаев заболевания пневмонией
у этих людей не было вообще.
Пневмококковым инфекциям подвержены люди разных
возрастов. Эти болезни передаются воздушно-капельным путем и устойчивы ко многим видам антибиотиков.
После вакцинации у человека формируется стойкий
иммунитет к 23 типам пневмококка. Удобство прививки
в ее универсальности — она делается один раз в любое
время года и обладает длительным действием.
— Так как прививка не привязана ко времени года, мы
стараемся ее делать не в сезон болезней, чтобы выработался иммунитет, — пояснила заведующая здравпунктом УРТО Наталья Коростелёва. — Он сохраняется
в течение всей жизни, поэтому вакцина вводится один
раз. По показаниям её можно повторить через пять лет,
если терапевт сочтет это необходимым.
Вакцина Пневмо-23 практически не имеет побочных
эффектов. Тем не менее, медработники тщательно отслеживают возникновение местных и общих реакций.
Для удобства трудящихся вакцинацию проводят в
здравпунктах структурных подразделений комбината.
— Прививки нужно делать обязательно, — считает
слесарь УРТО Михайловского ГОКа Денис Алесин. —
Это забота и о своем здоровье, и здоровье своей семьи.
Тем более прививка на рабочем месте — это очень
удобно. Не надо никуда ехать: просто пришёл, сделал и
защитился от возможной болезни.
Профилактическая компания прошла организованно
и слаженно. В этом году для вакцинации работников
Михайловского ГОКа компания «Металлоинвест» закупила 600 доз современной вакцины Пневмо 23.
Елена Тачилина

лестницами и лебедками, по
своим размерам эти «мастодонты» были больше стандартных
железногорских девятиэтажек.
Их высота превышала 30 метров,
а длина — все 70! Они передвигались с черепашьей скоростью
на широких гусеницах и весили
более 3000 тонн. А их «визитной карточкой» было огромное
роторное колесо размером с
четырехэтажный дом. Десять
ковшей, укрепленных на нем,
снимали слой вскрышной породы со скоростью 6000 кубометров в час!
Сегодня, реализуя стратегию
комплексного развития и повышения эффективности производства, в рамках инвестиционной программы, направленной
на обновление и развитие горнотранспортного комплекса,
Металлоинвест последовательно
приобретает для МГОКа современную технику. Такую, например, как экскаватор Hitachi
EX5600e-6. Его ковш по своим
размерам сопоставим с кухней
площадью 14 кв.м в панельной
железногорской девятиэтажке.
Судите сами: объем его ковша — 23 кв.метра. Длина — 6,3
метра, ширина — 2,2 метра. Высота — 2,5 метра — также мало
чем отличается от высоты стандартной квартиры. В настоящее
время более 70 экскаваторов с
разными объёмами ковша трудятся в карьере МГОКа. Всего
за 60 лет работы они вычерпали
более полутора миллиарда тонн
железной руды и почти 1,4 миллиарда тонн вскрыши.
Евгений Дмитриев

КОНК У РС

Труд БЕЗ опасности!

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



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

 Тема
«Охрана труда и безопасность
на производстве».



Кто участвует?

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

надо
 Что
сделать?
Нарисуйте акварелью, тушью,
маслом, цветными карандашами, мелками или с помощью
графических приложений плакат или логотип для программы

по теме. Придумайте лозунг в
форме короткой ёмкой фразы,
стихотворения или частушки.



Как оформить?

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



Надо успеть!

Работы принимаются
до 24 апреля, с 8 до 17 часов,
по адресу: ул. Ленина, 25, каб. 7
или по электронной почте:
kma_ruda@mgok.ru,
A_Taramanova@mgok.ru



Стать
знаменитым!

Решением авторитетной конкурсной комиссии в каждой

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

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

Ко Всемирному дню охраны труда
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В ДВИЖЕНИИ

Небывалый успех
Баскетболистки курского «Динамо» впервые в своей
истории выиграли Евролигу.

Т
Ездил
с «липовыми»
правами
Предприимчивый житель Курской области целых три года колесил на своём
автомобиле с поддельным водительским удостоверением.

О

бман был раскрыт, когда мужчина попал в
ДТП. Мировой судья признал 42-летнего курянина виновным в использовании заведомо подложного документа. Как было установлено,
подсудимый знал, что для получения водительского
удостоверения необходимо пройти обучение и
сдать экзамен. Но 16 октября 2013 года мужчина
по объявлению в Интернете заказал изготовление
поддельного документа. Злоумышленник переслал
по электронной почте неустановленному лицу
копию своего паспорта и фотографию, а деньги заплатил через терминал. Готовые «корочки» он получил по почте через 2 недели. Подсудимый получил 240 часов принудительных работ.

урнир четырёх лучших
команд Европы прошёл
в Екатеринбурге. За победу в этих престижных соревнованиях боролись УСК из
Праги, стамбульский «Фенербахче» и две российские команды — УГМК из Екатеринбурга и курское «Динамо», генеральным спонсором которого выступает Металлоинвест.
В полуфинале курским баскетболисткам пришлось провести
непростой матч с пражским
УСК. Только на последних секундах встречи «Динамо» удалось сравнять счёт и перевести
игру в овертайм, который стал
победным – 87:80. В другом
полуфинале хозяйки площадки, баскетболистки УГМК,
неожиданно уступили стамбульскому «Фенербахче» –
61:70. Таким образом, в финале курское «Динамо»

встретилось с турецким клубом. И этот матч для наших
баскетболисток складывался
непросто. К середине первой
четверти они уступали – 0:10.
Затем перехватили инициативу. И на большой перерыв «Динамо» ушло уже с преимуществом в десять очков. Турчанки пытались переломить ход
игры, но концовка поединка
прошла под диктовку «Динамо», которое добилось закономерной победы - 77:63.
В этой игре особенно отличилась Энджел МакКотри. С 20
очками она была самым результативным игроком матча
и стала обладательницей титула МVP «Финала четырёх».
Но нужно отметить, что за всё
время многомесячного турнирного марафона каждый
игрок внёс вклад в борьбу за
главный европейский клубный

Ш

траф за незаконную тонировку – 500 рублей, при этом автомобилист должен снять
тонировочную плёнку. Иначе автоинспекторы составляют требование об устранении выявленного нарушения в конкретные сроки. При повторной остановке автомобиля с тонировкой, инспектор ДПС направляет в суд административный
материал за неподчинение законному требованию
сотрудников полиции. Здесь уже предусмотрен
штраф 1000 рублей либо административный арест
до 15-ти суток. Некоторые водители думают, что тонировка не мешает во время движения. Однако тонированные стекла ухудшают видимость, особенно
в сумерки, что может стать причиной ДТП.

трофей. «Динамо» провело 18
матчей и все 18 выиграло. Это
ещё одно большое достижение
команды и её главного тренера испанца Лукаса Мондело.
— Мы очень счастливы, долго
шли к этой победе, — рассказала сразу после матча исполнительный директор «Динамо» Виктория Сгонникова. —

Много работы было проделано, у нас замечательная команда, тренерский штаб, отличная поддержка администрации Курской области и генерального спонсора компании «Металлоинвест». Все
вместе мы сработали в одной
команде, и это привело к
такой шикарной победе!

ТРАНСПОРТ

Знаки уберут

Железногорская полиция рассмотрела обращение
горожан и освободила для них парковку на ул.Гагарина.

Тонировка опасна
на дороге
За две недели к административной ответственности за чрезмерно тонированные стёкла автомобилей привлекли свыше 60 водителей.

«Динамо» - чемпион Евролиги!

Парковку возле городской администрации освободят для жителей города.

В

редакцию газеты «Курская руда» обратились
жители домов № 31/1, 31
/2 по улице Гагарина. Они
жаловались на то, что при известном дефиците парковочных мест в нашем городе значительная часть парковки на
улице Гагарина (со стороны
администрации города) отдана под стоянку такси, а въезд

ограничен специальным дорожным знаком.
По словам обратившихся, таксисты не пользуются стоянкой
вовсе, и она практически всегда пустует. Жители окрестных домов, в свою очередь, не
могут воспользоваться парковкой из-за ограничений.
Наша газета попыталась разобраться в ситуации. Был

подготовлен и направлен соответствующий запрос в МО
МВД РФ «Железногорский».
Изучив ситуацию, железногорские полицейские оперативно
отреагировали на обращение
жителей. Начальник железногорской полиции Денис Секерин сообщил, что ограничивающие знаки будут убраны. Вот
как он прокомментировал ситуацию: «В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» органы местного самоуправления в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в пределах
своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Мероприятия
по организации дорожного

движения, установка дорожных знаков, нанесение разметки осуществляются органами
местного самоуправления, т.е.
администрацией города Железногорска.
Также сообщаем, что в связи с
обращениями, жалобами автовладельцев, проживающих в
доме №31/1 улицы Гагарина, а
также в результате изучения
сложившейся дорожной ситуации, отделом Государственной
инспекции безопасности дорожного движения совместно
с администрацией г. Железногорска принято решение внести изменения в существующий Проект организации дорожного движения, после чего
произвести демонтаж дорожных знаков 5.18 «Место стоянки легковых такси», 8.2.1
«Зона действия».
Евгений Дмитриев

ГО И ЧС

«Специалист»
по колечкам
В Железногорске полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей. Все преступления он совершил за
несколько дней простейшим способом.

П

одозреваемый заходил в ювелирный магазин под видом покупателя и просил продавца оказать помощь в выборе украшений.
Когда девушка отходила за товаром, злоумышленник похищал золото и убегал. Сумма похищенного
в одном из магазинов Курска составила около ста
тысяч рублей. Для совершения очередного преступления он прибыл в Железногорск. Но здесь
сразу же после грабежа прибывший наряд полиции
по ориентировке задержал злоумышленника и
изъял похищенное. Как выяснилось, 34-летний курянин совершил пять грабежей в Курске и Железногорске, кроме того, ранее был судим за аналогичные преступления.

Парк без огня

В городском парке им. Никитина прошло выездное заседание оперативного штаба комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Ц

елью мероприятия была
проверка готовности
восьми арендаторов лесопарковой зоны к пожароопасному сезону.
Заседание открыл председатель штаба Иван Чавкин, который сообщил присутствующим о требованиях действующего российского законодательства в вопросах пожарной
безопасности.
Начальник отдела надзорной
деятельности по городу и району Александр Беляев выступил с докладом об оперативной обстановке на территории
Железногорска, связанной с

подготовкой к весенне-летнему пожароопасному сезону.
А начальник отдела комитета
лесного хозяйства Курской области по Железногорскому
лесничеству Ирина Кириллова
рассказала о состоянии лесов,
расположенных на территории
нашего города, предъявляемых требованиях к содержанию лесных массивов, проведённых мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года и требованиях
Лесного кодекса.
В ходе работы проведён
осмотр территорий, занятых
арендаторами. Комиссия

проверила, убирается ли территория, оснащён ли парк
приспособленным пожарным
оборудованием и инвентарём,
соответствующим действующим нормативам, а также насколько площадка подготовлена к весенне-летнему пожароопасному периоду. По итогам
проверки были выявлены
некоторые нарушения и сделаны замечания. До 24 апреля
арендаторам лесного фонда
необходимо завершить благоустройство собственных и
прилегающих территорий.
Как отметили присутствующие, арендаторы по закону

должны убирать прилегающую
к границам участка десятиметровую зону. Им необходимо заключить договоры на
вывоз мусора с МУП «Экосервис» и обеспечить наличие на
подведомственных территориях агитационных противопожарных стендов. И в течение весенне-летнего пожароопасного сезона арендаторам
следует соблюдать правила
пожарной безопасности на
своих объектах и территориях,
дабы не допустить в городском парке культуры и отдыха
губительных возгораний.
Ольга Богатикова

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
(16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.40 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков» (16+).
23.25 Т/с «ШЕФ» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
12.50 «Острова».
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня».
13.55 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
17.45 Концерт.
18.25 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Культура».
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту».
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке».
01.00 «Слыхали ль вы?..».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.

06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2.
ДУРАКОВ ДОРОГА УЧИТ» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
11.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
13.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
15.05 «Классик» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Открытая студия (16+).
01.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара».
11.10 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Б. Киркоров. От сердца к
сердцу (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «История с Л.Млеченым.
Еще не поздно» (16+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+).
12.30 «Живая история. Потерянный
рай» (16+).
13.25 Мультфильмы
13.55, 00.30 «ТАЙНА ЗАМКОВ
ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
15.00, 01.30 «УСПЕХ» (12+).
17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
17.55 «Они и мы» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ЖИТЬ» (16+).

03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» — «Кристал
Пэлас» (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 «Спортивный репортёр» (12+).
13.00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Арсенал» —
«Манчестер Сити» (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против
Артёма Лобова. Трансляция из
США (16+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. Финал. Прямая
трансляция из Швейцарии.
19.55 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
21.30 «Спортивный репортёр» (12+).
21.50 Новости.
22.00 Д/ф «Несвободное падение».
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Т/с «МАТЧ» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
РИЧАРД III» (16+).
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Культура».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.05 «Острова».
17.45 Концерт.
18.25 Д/ф «Васко да Гама».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Неделя Индии.
22.40 Концерт.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
РИЧАРД III» (16+).
00.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
01.15 «Слыхали ль вы?..».
01.55 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2.
ТУМАН» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).

07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЖИТЬ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф
(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
(12+).
08.00 «Живая история.
Потерянный рай» (16+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).

11.00, 20.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ» (16+).
12.30 «Живая история. Буран.
Взлет и посадка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+).
11.00 Новости.
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
11.35 «Спортивный репортёр» (12+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Штрауса.
14.30 Д/ф «Драмы большого спорта».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против Майкеля Фалькао.
16.50 Новости.
17.00 «Спортивный детектив» (16+).
18.00 Д/ф «Пять счастливых дней».
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.25 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) — «Урал».
21.25 Новости.
21.35 «Лучшая игра с мячом» (12+).
21.55 Баскетбол. Евролига.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.40 Х/ф«РЕСТЛЕР» (16+).
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Как узнать сумму задолженности по кредиту?
Согласно ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 N 353-ФЗ
(действующая редакция, 2016) клиент имеет право обратиться в банк с просьбой
предоставить ему отчет о его кредитном счете один раз в месяц бесплатно.

П

ри повторном обращении за услугу банк может
потребовать плату. Отчет должен содержать сумму и
дату выплаты, время списания
средств со счета, остаток долга
по кредиту и процентам.
Для этого нужно явиться в отделение банка с документом, удостоверяющим личность. Операционист обязан предоставить
заемщику отчет о состоянии его
кредитного счета. Это наиболее

надежный и достоверный способ узнать размер своего долга
по кредиту. Но без паспорта эту
информацию получить невозможно, потому что она строго
конфиденциальна и не должна
переходить к третьим лицам.
Другой способ выяснить свои
долги перед финансовыми организациями — это обратиться в
Бюро кредитных историй. Там
изложена вся информация о текущих задолженностях перед тем

РЕКЛАМА

или иным банком.
На официальном сайте Бюро
кредитных историй пользователь должен ввести сведения о
себе: фамилия, имя, отчество
и данные паспорта. Система
автоматически выведет отчет
по оплаченным кредитам или
просроченной задолженности.
Воспользоваться такой возможностью можно только 1 раз в год,
далее запросы будут платными,
их стоимость варьируется от 500
до 1000 рублей.
Еще один способ узнать о долгах заемщика — это сайт ФССП
(федеральная служба судебных
приставов). Там информация
не защищена, и каждый может
посмотреть долги по кредитам
по фамилии, имени, отчеству и
дате рождения должника. Но на
официальном сайте данные появляются только после решения
суда и вступления его в законную
силу.
Заходите на официальную страницу и ищите слева меню, в
котором есть активная ссылкараздел «Информационные системы». Далее указатель предложит
несколько пунктов подменю.
Примерно посредине и будет находиться искомый: «Банк данных
исполнительных производств».
Далее все предельно просто:
читаете памятку, поясняющую,
как пользоваться формой поиска, и заполняете ее поля: регион,
фамилия, имя, отчество, дата
рождения. Затем кликаете на
«Поиск». (Примечание: если не
внесена дата рождения — поиск
отработает, но выдаст, естественно, всю имеющуюся информацию по абсолютным тезкам).

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

С

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

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

8-910-311-46-86

режим работы с понедельника
по воскресенье с 10.00 до 18.00

РЕКЛАМА

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

Сбербанк поможет
всегда и везде!

Торговый оборот
станет больше

Зачастую в круговерти трудовых будней мы забываем о том, что наступила дата оплаты
коммунальных услуг. Как всегда вовремя оплачивать ЖКХ? Как делать это на расстоянии, уезжая
в другой город?

П

оможет услуга «Автоплатеж»! Это современный
и удобный способ контролировать свои расходы и при
этом не тратить собственного
времени на обязательные платежи. Доверяя оплату услуг ЖКХ
Автоплатежу, вы можете быть
уверены в том, что все платежи
будут произведены точно в срок,
а вы не потеряете контроль над
движением своих средств.
За сутки до исполнения поручения на ваш телефон придёт
сообщение с указанием точной
суммы и даты платежа. При необходимости, вы можете отменить платеж, отправив ответное
сообщение с кодом на короткий
номер 900.
Этот сервис становится все более
популярным — только за последний год Автоплатеж подключили около 2 миллионов россиян.

Все что нужно для подключения
услуги — карта Сбербанка и полторы минуты свободного времени. Автоплатеж подключается
совершенно бесплатно. Сделать
это можно самостоятельно, через
интернет-банк «Сбербанк Онлайн», через банкомат, терминал
или обратившись к сотруднику в
отделении банка.
Для оплаты услуг ЖКХ (в том
числе электроэнергии, воды, городского телефона и кабельного
ТВ) можно выбрать порядок совершения платежа: по задолженности или на фиксированную
сумму. Удобно и то, что сервису
можно доверить заботу о ваших
близких, даже если вы живете в разных городах. Для этого
нужно лишь подключить услугу
«Автоплатеж» за квартиру своих
родных. Сделать это не составит
никакого труда.

«Сбербанк Онлайн»
Если у вас есть карта Сбербанка,
можно воспользоваться интернет-банком «Сбербанк Онлайн».
Откройте личный кабинет и
оплатите услуги в режиме онлайн — с компьютера, планшета
или мобильного телефона с установленным мобильным приложением. Минута — и никаких забот!

Устройства
самообслуживания
В Курской области достаточное
количество банкоматов, при помощи которых можно оплатить
свои счета. В устройствах самообслуживания есть возможность считывания штрих-кода
с квитанции, поэтому вам не
придется долго и утомительно
вводить номера лицевого сче-
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та и заполнять другие данные.
Можно просто поднести квитанцию к сканеру и вся информация «загрузится» в банкомат и
появится на экране.

Традиционные
«окошки»
Сбербанк с большим уважением
относится к людям почтенного
возраста, которые еще не успели «сродниться» со всеми этими
сов ременными технологиями.
Для них всегда есть возможность
оплатить квитанции обычным
способом — в «окнах» банка, взяв
талончик на электронную очередь, а сотрудники Сбербанка
всегда вам в этом помогут.
Оплачивать услуги ЖКХ
в одном месте
быстро и удобно!

Директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства экономического развития России
Евгений Попов заявил, что российское правительство
и власти Китая намерены увеличить оборот двусторонней торговли до 200 млрд долларов к 2020 году. Об этом
сообщает ТАСС.
- В нашей работе ключевым направлением мы видим
создание условий для достижения этой задачи, поставленной руководителями двух стран, — сказал Попов.
Он также подчеркнул, что с начала текущего года отмечается бурный рост торговли, который превысил 30%.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и
КНР вырос на 30% за два месяца.

Бизнес вложит
деньги в экологию
Заместитель министра природных ресурсов и экологии
России Иван Валентик заявил, что инвестиции, которые
связаны с экологизацией производства и сохранением
окружающей среды, в текущем году составили более
130 млрд руб.
- Сегодня бизнес в рамках Года экологии заключил
соглашения с регионами, с Росприроднадзором, с министерством об инвестициях в вопросы, связанные с
экологизацией и сохранением окружающей природной
среды, — сказал Валентик.

С А Д И ОГОРОД

Королева сада
Сегодня мы дадим вам рекомендации по уходу за розами. Розы необходимо высадить как можно скорее.

М

есто нужно выбирать
солнечное. Солнце желательно в первой половине дня. В тени розы не растут.
Место должно быть проветриваемое, не нужно высаживать розы
в низинных местах: там застаивается холодный воздух и цветы
часто болеют.
Размеры посадочных ям зависят
от плодородия почвы. Если грунт
плодородный, выкапываем ямы
40x40x40 см, а если тяжёлая
глинистая почва или песок, то
50x50x50.

Розам нужна
особая почва
А именно рыхлая, плодородная,
умеренно увлажнённая и богатая гумусом.
Поэтому используем плодородный грунт, чистый речной песок,
перепревший навоз или компост.
Добавляем в посадочную яму
200-300 г конского «Оргавита».
Если участки низинные, применяем дренаж и, возможно, высаживаем на приподнятых грядках, если уровень грунтовых вод
ближе одного метра. На песчаных почвах добавляем глину.

Посадку нужно производить в
прогретую землю. Оптимальная
температура для посадки —
выше +10°С. Бывает так, что
сами корешки и побеги немного
подсыхают. Тогда растения необходимо на 10-15 часов замочить
в холодной воде, добавив в неё
НВ-101. Розы в тубусах, в сетке
обязательно нужно развернуть.
Полиэтилен разворачиваем,
а сетку внизу с торца немного
открываем и разворачиваем
корешки.

Обрезка роз перед
посадкой
Бывает, что по незнанию многие
садоводы при посадке оставляют
длинные белые побеги. Далее
происходит следующее. На побегах развиваются только верхушечные почки. Побеги обычно
слабые и растения выходят однобокие. От таких растений хорошего куста не получить. А бывает, что такие побеги на ярком
весеннем солнышке и при холодном ветре подсыхают, чернеют и
погибают.
Что же нужно сделать?
Во-первых, все саженцы перед

ÑÈßÍÈÅ

центр РЕКЛАМА
природного
земледелия

РОЗЫ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ПИТОМНИКОВ

•«КОРДЕС» – немецкие розы,

самые зимостойкие,
красивые и добротные;
• «ТАНТАУ» – немецкие розы,
утончённые и романтические
красавицы;
• «ОСТИН» – английские розы,
самые ароматные
и обильно цветущие.
Принимаются заказы на изготовление теплиц, арок, беседок,
мангалов. Имеется поликарбонат
ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

8 (915) 519-34-53

посадкой надо обрезать острым
секатором на высоте 10-15 см
от места прививки. Не жалейте
розу в этом случае: нам необходимо сперва создать «фундамент» кусту, чтобы он мог плодотворно развиваться.
Если почки проросли более 2
см, перед высадкой их нужно
выломать у основания, тогда в
этом месте пойдут уже сильные
ростки. Если этого не сделать,
побег будет слабым и плохо
развиваться.
Высаживая саженцы, удобнее
держать розу за место прививки.
Побеги должны строго смотреть
вверх, при этом сам куст можно
слегка наклонить. Место прививки должно быть заглублено
на 3-5 см.
Если же место прививки будет
заглублено в землю на 15 см,
то растения перейдут на собственные корни, а это не всегда
оптимальный вариант. Оставляя
прививку выше уровня земли,
вы рискуете потерять розу при
первой же зимовке, и куст получится не такой пышный.

Посадка розы
Лучше сажать «мокрым» способом. В этом случае посадочную
яму заливают водой наполовину, саженец опускают в воду и
постепенно засыпают землёй.
Такой способ более приемлем,
т.к. земля плотно прилегает к
корешкам, не образуя воздушные пустоты, и растение получает максимум влаги в начальный
период.
После того, как растение высажено, его обязательно необходимо
окучить слегка влажной землёй
на высоту 7-10 см. Такой приём
создаёт благоприятные условия
для развития растений.
В начале у саженца должна развиваться мочка (белые нитевидные корешки), а только затем
пойти в рост верхушечная часть
(почки на побегах). Мы прячем
надземную часть растения под

холмик с землёй, чтобы она не
иссушалась до времени образования мочки.
Затем после двух недель, аккуратно разокучиваем саженцы,
делая небольшую лунку вокруг
растений. Главное здесь — не
повредить проросшие почки у
основания куста. Ещё раз осматриваем саженцы. В идеале
верхние почки должны смотреть
наружу куста. Если же какая-либо почка смотрит внутрь куста,
то необходимо побег укоротить
до следующей наружной почки.
В таком случае куст будет развиваться пышным, с мощными
побегами.

Уход за розой летом
В начале лета розы прошлогодней посадки поливаем травяным
настоем, в соотношении 0,5
стакана на ведро воды. Опрыскиваем по листу стимуляторами.
Травяной настой даёт стартовое питание после посадки и
зимовки, а опрыскивание по
листу снимает стрессовую реакцию на нестабильные ночные
температуры.
В течение лета 1 раз в неделю

делаются поливы и опрыскивания микробиологическими препаратами для создания здоровой
почвы, полноценного питания,
накопления гумуса и защиты от
болезней. И обязательно 2 раза в
месяц полив настоем древесной
золы (100 г на 10 л воды).
Всем садоводам хочется поскорее увидеть цветение розы, которую посадили. И розы дают нам
такую возможность — в первый
же сезон многие сорта демонстрируют великолепные цветки.
Но если не позволить розам
цвести в первое лето или удалить
хотя бы часть цветков, куст
скорее достигнет зрелости и
лучше подготовится к первой
зиме. С середины августа прекращаются подкорки. Даётся
только полив настоем древесной
золы для подготовки к зимовке.
Стоит заметить, что розу не
оценивают в первый год: она
приживается и пока может зацвести гораздо мелкими бутонами или совсем не зацвести.
Но на второй год она наградит
вас превосходством и обильным
цветением.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММАЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ
МАРГАРИТКИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
01.05 «Атомные люди-2» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
12.05 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...».
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Индии.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени».
17.05 Д/ф «Николай Луганский.
Жизнь не по нотам».
17.45 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Зона молчания».
22.00 Неделя Индии.
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы».
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
РИЧАРД III» (16+).
00.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
01.15 «Слыхали ль вы?..».
01.55 «Наблюдатель».
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «РОБИНЗОН» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+).
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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
21.45 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ВО ИМЯ КОНЦА ВСЕХ ВОИН»
(16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни
(12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
08.00 «Живая история. Буран. Взлет
и посадка» (16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский
Журнал» (12+).
11.00, 20.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+).
13.25 Мультфильмы
13.55, 00.30 «ТАЙНА ЗАМКОВ
ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
15.00, 01.30 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).

22.00 «ЧЕЛОВЕК И ЕГО СОБАКА»
(16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 «Кто хочет стать легионером?».
13.05 Профессиональный бокс.
14.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
16.30 «Спортивный репортёр» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Чемпионат России по футболу.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Чемпионат России по футболу.
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Кубок Германии.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.

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

ЧЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.10 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
12.05 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная
игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Россия, любовь моя!».
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Индии.
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы».
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени».
17.00 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
Д. Шостакович. Симфония №7.
18.25 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Культура».
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг».
22.45 Д/ф «Семейный портрет в
интерьере кино».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».
01.15 «Слыхали ль вы?..».
01.55 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «РОБИНЗОН» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Сейчас.
00.30 «Классик» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
23.30 «Диван» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЧЕЛОВЕК И ЕГО СОБАКА»
(16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
08 00, 09.30, 17.55 «Они и мы» (16+)
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+).
12.30 «Живая история. Мне 20
лет. Коллективный портрет
оттепели» (16+).
13.25 Мультфильмы
13.55, 00.30 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО
ПОЛУНОЧИ»
(16+).

15.00, 01.30 «ВОДИТЕЛЬ
АВТОБУСА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем...
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф
(12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города
(12+).
22.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(12+).
03.20 «Ночь на СТВ»
(16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал
Пэлас» — «Тоттенхэм» (0+).
11.30 Д/ф «Пять счастливых дней».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 «Почему «Лестер» заиграл
без Раньери?» (12+).
12.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» — «Лестер» (0+).
14.55 «Спортивный репортёр» (12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
16.45 Новости.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) — «Краснодар».
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Швеция — Россия.
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» — «Манчестер Юнайтед».
23.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
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ПЯТНИЦА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
23.40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И
МОРЕ» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.20 «Слыхали ль вы?..».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Алексей Герман.
Семейный портрет в интерьере
кино».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Культура».
15.40 К 70-летию Юрия
Кублановского. «Эпизоды».
16.20 Билет в Большой.
17.05 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное.
Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
Произведения Л. Бетховена и
Ф. Мендельсона.
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «90 лет Борису
Добродееву. «Мосфильм» на
ветрах истории».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «37» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «РОБИНЗОН» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ
ЦИРК» (16+).
21.35 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» (16+).
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОДНОГО
ТЕСТА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «ХАННА» (16+).
01.35 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «На глубине... Выживет ли
Человечество, опустившись на
дно океана и под землю?».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
00.40 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (16+).

20.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+).
22.00 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(12+).
03.00 «Приют комедиантов» (12+).
МАТЧ

04.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+).
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, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
08.00 «Живая история. Мне 20
лет. Коллективный портрет
оттепели» (16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
12.30 «Живая история.
Особенности национального
кинематографа» (16+).
13.25 М/ф.
13.55, 00.30 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО
ПОЛУНОЧИ» (16+).
15.00, 01.30 «ВОДИТЕЛЬ
АВТОБУСА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
10.30 «Спортивный репортёр» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 «ПЛОВЕЦ». Телевизионный
фильм. Россия, 2017 г. (16+).
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.20 Х/ф «СПАРТА» (16+).
19.00 Реальный спорт. Яркие
события месяца (12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
20.20 «Спортивный репортёр» (12+).
20.40 Все на футбол! Афиша (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» — «Ювентус».
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал.

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 «ФИЛФАК» (16+).
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+).

13.25 Мультфильмы
13.55, 01.00 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО
ПОЛУНОЧИ» (16+).
15.00, 02.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ —
СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» (6+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 «Время обедать» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

СУББОТА, 29 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Евгения Моргунова.
«Это вам не лезгинка...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Вокруг смеха».
14.50 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте».
15.45 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
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 Вести.
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ» (12+).
00.50 Художественный фильм
«КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Top Disco Pop» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
12.10 Д/ф «Культура».
13.05 Пряничный домик.
«Танцующая живопись».
13.35 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.55 «Цирк продолжается!».
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Оркестр будущего».
19.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ».
21.50 Неделя Индии на канале
«Культура»
22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ».

05.00 М/ф «Мореплавание
Солнышкина» (0+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. КУКОЛЬНИК» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. ГОСТЬ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
17.30 Т/с «СЛЕД. ФРАКТАЛ» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РУКИ И СЕРДЦА» (16+).
21.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В
АТЛАСНОМ ХАЛАТЕ» (16+).
23.20 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША».
00.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.20 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа»
11.30 М/ф «Монстры на каникулах».
13.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
23.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+).
01.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Роковые числа. Катастрофа
неизбежна?» (16+).
21.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(12+).
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 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
(12+).
08.00 «Живая история.
Особенности национального
кинематографа» (16+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00, 20.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.30 «ПЛОВЕЦ». Т/ф. Россия, 2017г.
10.30 «Десятка!» (16+).
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи.
13.00 Д/ф «Заклятые соперники».
13.30 Реальный спорт. Яркие
события месяца (12+).
14.00 «Спортивный репортёр» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
18.25 «Кто хочет стать
легионером?» Реалити-шоу.
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки
ФОРМУЛЫ-1». Трансляция из
Сочи (0+).
20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия — Финляндии.
22.55 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Владимира Кличко.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
08.05 Мультфильм. «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 Телевизионная
развлекательная программа
«Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 Художественный фильм
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
15.40 «Филипп Киркоров. Король и
шут» (12+).
17.35 К юбилею Филиппа
Киркорова. Шоу «Я».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Интеллектуальная
телевизионная игра
«Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+).
01.45 Х/ф «КАПОНЕ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Музыкальная программа
«Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм
«ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ».
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ».
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (0+).
01.50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КУЛЬТУРА».
13.05 «Россия, любовь моя!».
13.35 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.55 «Музыка страсти и любви».
16.00 Гении и злодеи. Э.Майорана.
16.30 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.45 К 110-летию со дня рождения
Василия Соловьёва-Седого.
«Романтика романса».
18.40 Д/ф «Культура».
19.20 Х/ф «ГОСПОДИН 420».
22.20 «Ближний круг Джаника
Файзиева».
23.15 Спектакль «СЛУЖАНКИ».
01.45 М/ф «Обратная сторона луны».
01.55 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».

05.50 М/ф «Веселая карусель.
Задом наперед» (0+).
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
16.35 «Застава» (16+).
СТС
06.00 М/ф «Монстры
на каникулах» (6+).
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «МИСТЕР И МИССИС Z» (12+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 «Взвешенные люди». Третий
сезон» (12+).
12.30 М/ф «Смывайся!» (0+).
14.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
НА УДАЧУ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (12+).
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ».
01.15 «Диван» (18+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
14.45 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+).
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).

20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Концерт «Иван Абрамов».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
05.50 Х/ф «БРАТ» (16+).
07.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.00 Концерт «Только у нас...» (16+).
19.50 Концерт «Задорнов.
Мемуары» (16+).
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+).
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» (12+).
06.15, 08.50, 11.50, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота
07.00 «Грузовичок Лева» (0+).
07.30 «Слово».
08.00, 12.30 «Доброго здоровьица»
10.00 «Форматор» (12+).
11.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25 Мультфильмы
13.55, 00.30 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО
ПОЛУНОЧИ» (16+).
15.00, 01.30 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ —
СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» (6+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
20.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+).

22.00 Юбилейный концерт. 50-летие
творческой деятельности
И.Резника (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Документальный фильм «Вся
правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Спортивные танцы.
Чемпионат Европы по
латиноамериканским танцам
среди профессионалов.
Трансляция из Москвы (12+).
08.00 Художественный фильм
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» (16+).
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки
ФОРМУЛЫ-1». Прямая
трансляция из Сочи.
12.15 «Кто хочет стать легионером?»
Реалити-шоу (12+).
13.15 Д/ф «Высшая лига» (12+).
13.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.50 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА — «Спартак».
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Чехия — Россия.
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.00 «Спортивный репортёр»
(12+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х» (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
24 апреля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.50 М/с «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Детский КВН».
14.45, 15.05 М/с «Смешарики».
Пин-код».
15.00 «180».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».

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

08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.50 М/с «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.30, 15.05 М/с «Смешарики».
Пин-код».
15.00 «180».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».

Среда
26 апреля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.50 М/с «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».

14.30, 15.05 М/с «Смешарики».
Пин-код».
15.00 «180».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».

Четверг
27 апреля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.50 М/с «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.30, 15.05 М/с «Смешарики».
Пин-код».
15.00 «180».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.40 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».

Пятница
28 апреля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.50 М/с «Врумиз».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10, 14.20 М/с «Скуби-Ду!
Корпорация «Тайна».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00, 15.10, 16.10 М/с «Скуби-Ду!
Корпорация «Тайна».
14.10 «Универсум».
15.05 «180».
15.55 «Невозможное возможно».
17.15 «180».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Дружба — это чудо».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.10 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».

Суббота
29 апреля.
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Летающие звери».
06.30 М/с «Малыши и летающие
звери».
07.00 «С добрым утром, малыши!».

07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
14.20 М/с «Фиксики».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Барбоскины».
17.00 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Везуха!».

Воскресенье
30 апреля.
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Летающие звери».
06.30 М/с «Малыши и летающие
звери».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Всё, что Вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.30 М/с «Фиксики».
09.25 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/с «Дружба — это чудо».
13.50 М/с «Сказочный патруль».
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
16.10 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
19.35 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
23.00 М/с «Везуха!».
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АТТЕСТАЦИЯ

Предметно об образовании
Работники управления образования администрации
Железногорска ответили на вопросы жителей нашего города о
положении дел в школах и детских садах.

К

акова ситуация в
городе с обеспечением местами
в детсадах? Могут
ли родители надеяться на приём ребёнка с
2,5 лет?
— При массовом комплектовании в мае-июне текущего года
на новый 2017-2018 учебный
год планируется (как и ранее)
обеспечить местами в детских
садах всех стоящих на учёте
детей от 3 до 7 лет. Кроме того,
сейчас в МДОУ города имеется
более 100 свободных мест для
ребят старшего дошкольного
возраста.
Функционирует 13 групп для
детей до 3 лет. Это количество
будет сохранено, и, возможно,
даже увеличено. В текущем
учебном году в дошкольные
учреждения было принято
более 500 мальчиков и девочек
до 3 лет, в том числе 196 —
2014 года рождения и около
300, рождённых в октябре-ноябре-декабре прошлого года.
По предварительным данным
определено, что группы до 3
лет будут открыты в садах
№№ 2, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 20,
22, 24, 31.
Для детей, не посещающих дошкольное учреждение по каким-либо причинам, открыты
консультативные пункты на
базе детсадов №№8, 26, 28. А в
садиках №№ 20 и 30 есть
адаптационные группы для
воспитанников раннего возраста, которые посещают до 70
детей и родителей. С октября
2016 года в детском саду № 22
работает кабинет Центра раннего вмешательства для нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи.
— Каких специалистов не
хватает сейчас в железногорских детских садах и
школах?
— В образовательных организациях есть потребность в
воспитателях, музыкальных
работниках, учителях русского
языка и литературы, математики, физики, иностранных
языков (в основном английского и немецкого), начальных
классов.
Между тем, в 2016-2017 учебном году в образовательные
учреждения было трудоустроено 35 молодых специалистов
до 35 лет (13 — в школы, 20 —
в детские сады), из них 12 —
выпускники 2016 года.
Для молодых специалистов
также существует система поощрений — им выплачивается
денежная надбавка к должностному окладу в размере
30%, 35% и 40% в первый, второй, третий год работы соответственно.
— Какова ситуация с обеспечением школьников учебниками в 2017 году?
— Сумма областной субвенции
на приобретение учебников в
этом году составила более 9,5

Изменения
в программе
В этом году при прохождении итоговой
аттестации выпускники столкнутся с
нововведениями.

Н

Железногорцы завоевали 36 призовых мест на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.

млн рублей. По предварительным данным на 1 сентября
2017-2018 учебного года обеспеченность учебниками
школьников с 1-го по 9-й класс
составит 100%.
Выделенных средств должно
хватить также на закупку
учебников для льготных категорий школьников 10-х и 11-х
классов.
— Сколько выпускников поступили в высшие учебные
заведения в прошлом году?
— Результаты ЕГЭ железногорских выпускников остаются не только стабильно выше
региональных, но и успешно
сопоставляются на всероссийском уровне. Достойные результаты государственной
итоговой аттестации позволяют выпускникам массово поступать в высшие учебные заведения, в том числе Москвы и
Санкт-Петербурга. В 2015 году
в высшие учебные заведения
поступили 89% выпускников, в
2016 — 97,8%. Очень радует,
что 73% из числа бывших
одиннадцатиклассников учатся на бюджетной основе.
— Есть ли жалобы от родителей на сбор денег со стороны учебных заведений?
— В этом учебном году таких
жалоб не поступало. Это показатель того, что система добровольных пожертвований родителей приведена в соответствие с действующим законодательством и не нарушает их
права и обязанности.
Родители и законные представители школьников и воспитанников многих образовательных учреждений города
создали некоммерческие организации — ассоциации,
фонды, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, которые на добровольной основе осуществляют

пожертвования школам и детским садам.
— Будет ли введено обучение второму иностранному
языку?
— Федеральным государственным образовательным стандартом уже сейчас предусмотрено изучение второго иностранного языка, начиная с 5го класса, при наличии кадровых, учебно-методических
условий, а также соответствующего запроса родителей.
Инновационные учреждения
города такую возможность
стандарта уже используют,
сроки же обязательного изучения второго иностранного
языка отодвинуты Минобрнауки на более поздний период.
— Каковы успехи железногорских школьников на
предметных олимпиадах?
— Закончился региональный
этап всероссийской олимпиады школьников. Железногорские интеллектуалы завоевали
в этом году 36 призовых
мест — на 2 места больше, чем
в прошлом году. В апреле
такие состязания ждут младших школьников, от которых
мы тоже ждём успехов областного уровня.
В апреле стартовал заключительный этап олимпиады. 6
железногорских школьников
из гимназии №1, лицея №5,
средних школ №№11 и 13
будут защищать честь Курской
области по русскому, английскому, немецкому языкам,
праву, истории и мировой художественной культуре на всероссийском уровне.
Уже сегодня можно поздравить Татьяну Кузякину (право)
из школы №13 и Полину Курову (английский язык) из лицея
№5, которые стали призёрами
всероссийской олимпиады
школьников.

— Родители учеников некоторых городских школ жалуются на очень строгую охрану, из-за которой они не
могут попасть к учителю
даже по документам, удостоверяющим личность.
Есть ли какие-то нормы, регламентирующие охранную
деятельность?
— Решением антитеррористической комиссии Курской области от 13.08.2014 г. №17
утверждены Требования по
обеспечению антитеррористической защищённости мест
массового пребывания людей,
расположенных на территории
области. В этом документе
разработано типовое положение о пропускном режиме в
образовательном учреждении
и местах массового отдыха и
оздоровления детей.
В нем прописано, что посетители (посторонние лица) пропускаются в школу на основании паспорта или другого документа, удостоверяющего
личность с обязательной его
фиксацией в журнале регистрации посетителей. Посетитель, после записи его данных
в журнале, перемещается по
территории школы в сопровождении педработника. Пропуск посетителей во время
учебных занятий — только с
разрешения директора. Позволен проход родителей, сопровождающих детей на занятия
и забирающих их с занятий,
без записи в журнал и предъявления документа. На классные собрания, классные часы
родители тоже могут пройти
без регистрации в журнале
учёта — по списку, который
должен составить и подписать
классный руководитель. При
этом предъявить охраннику
(вахтеру) документ, удостоверяющий личность, все равно
придётся.

а этой неделе в школе № 11 прошло совещание по вопросам организации проведения государственной итоговой аттестации в
Курской области. На нем присутствовали руководители управления образования города, директора и
педагоги железногорских школ, а также ученики,
которым предстоит сдавать экзамены. Совещание
открыл заместитель председателя комитета образования и науки Курской области Александр Уколов.
Он рассказал присутствующим о том, какие нововведения ожидают выпускников. Во-первых, в этом
году ученики сдают не два, а четыре экзамена. Два
из них – по русскому языку и математике – обязательны. Остальные два предмета выпускник выбирает сам. Исключения сделаны для детей с ограниченными возможностями здоровья: им разрешено
сдавать экзамен только по двум обязательным
предметам. Если выпускник «завалил» хотя бы
один из экзаменов, он направляется на пересдачу в
резервные дни. Но! Пересдача возможна только в
том случае, если ученик не сдал не более двух экзаменов. Если же он получает «неуд» по трём экзаменам, то направляется на пересдачу не ранее 1-го
сентября. Во-вторых, изменены формулировки
некоторых заданий по учебным предметам, а также
максимальная величина высшего балла за успешное выполнение задания. На экзамене по биологии, химии и физике исключены задания с выбором одного варианта ответа. Также уменьшено количество полей для внесения исправлений в экзаменационных листах, увеличено время подготовки.
Но самое главное новшество – усиленный контроль в пунктах проведения экзаменов. Уже на
входе в аудиторию все выпускники подвергаются
строгому досмотру с применением металлоискателя. Мобильный телефон или шпаргалки, обнаруженные у выпускника непосредственно в классе,
являются беспрекословным поводом для удаления
с экзамена. За учениками, кроме педагогов и привлечённых федеральных общественных наблюдателей, будут «пристально» следить объективы видеокамер. 100% экзаменационных аудиторий уже
оснащены системами видеонаблюдения. Кроме
этого, на всех пунктах сдачи экзаменов в Курской
области будут установлены системы подавления
мобильной связи. По словам Александра Уколова,
эти «оборонительные» меры являются, своего рода,
реакцией на повышенное внимание к нашему региону со стороны Минобрнауки. Поводом для которого стало… успешное написание курянами итогового сочинения: из четырёх с половиной тысяч выпускников, писавших сочинение, высший балл получило около 90%! Растут требования и к организаторам проведения ГИА. Поскольку результаты экзаменов будут обрабатываться автоматически, необходимо правильно заполнить, отсортировать и отправить в систему, а оригиналы в день сдачи экзамена доставить в пункт обработки. На плечи технических служб также ложится повышенная ответственность: если система видеонаблюдения вышла
из строя более чем на 15 минут, экзамен останавливается, а его результаты аннулируются. Но, как
считают железногорские педагоги, не так все
страшно. Пусть на итоговой аттестации выпускник
«вооружён» только ручкой, линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Головуто у него не отберут на входе в аудиторию. Значит,
его знания останутся при нём во время экзамена. А
это – самое главное «оружие» выпускника.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья работника энергоцентра Андрея Анатольевича Шевцова выражает искреннюю благодарность начальнику энергоцентра Игорю
Викторовичу Фетисову, коллективу и профкому
энергоцентра за помощь, оказанную в сборе денежных средств на лечение ребёнка.
Выражаем искреннюю благодарность коллективу и лично Вячеславу Купцову, Владимиру
Мысягину и Сергею Бороздину за поддержку и
организацию похорон Александра Анатольевича
Рыжова.
Семья Рыжовых

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника Минобудинова Юрия Хасанджановича и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
Коллектив ЧЛПУ «Амбулатория» выражает искреннее соболезнование заведующему рентгенодиагностическим отделением Николаю Николаевичу Являнскому по поводу внезапной смерти
тестя Минабудинова Юрия Хасанджановича.
Коллектив работников ООО «Гостиница «Железногорск» выражает искреннее соболезнование директору гостиницы Елене Юрьевне
Являнской в связи с тяжёлой утратой — смертью
отца. Скорбим и разделяем с Вами боль и горечь
невосполнимой потери.
Советы ветеранов МГОКа и УЖДТ скорбят по
поводу смерти Минабудинова Юрия Хасанджановича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти Алимовой Нины Петровны и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной. Разделяем с вами
боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти
работника РУ Прибыльнова Александра Владимировича и выражают искренние соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Марии
Юрьевне Трошиной по поводу смерти матери и
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком и коллектив ООО
«Цех питания» выражают искреннее соболезнование Юлии Сергеевне Есауленко по поводу
смерти отца и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

Панихиды на
Радоницу
25 апреля на городских кладбищах
иерей Николай Юрочко проведет
общие панихиды.
На кладбище «Большой Дуб»
панихиды пройдут в 8.00, 10.00, 12.00.
На кладбище поселка Золотой
панихиды пройдут в 9.00 и 11.00.

РЕКЛАМА

ГРАНИТНЫЕ
ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — ЦВЕТНОЙ
от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.
Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание
г. Железногорск, ул. Ленина д. 34/1-1.
тел: 8-904-525-11-25

КУРСКАЯ РУДА
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Федора Анатольевича
Халченко, Николая Васильевича
Харламова, Владимира Михайловича Марахина, Александра
Сергеевича Королева, Максима
Игоревича Стрелкова, Максима
Вячеславовича Касьянова, Сергея Николаевича Рудова, Евгения Александровича Шавырина,
Андрея Яковлевича Шнайдера,
Александра Ивановича Новикова, Николая Николаевича Редяхина, Евгения Николаевича
Анпилогова, Юлию Валерьевну
Зайковскую, Константина Александровича Хнычева, Максима
Андреевича Михеева, Ларису
Анатольевну Рябинину, Антона
Алексеевича Шумилова, Сергея
Михайловича Семенёва, Максима
Александровича Бесова, Сергея
Юрьевича Любишкина.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Рената Эдуардовича
Теркулова, Светлану Николаевну
Кортунову, Якова Андреевича
Закревского, Игоря Сергеевича
Митина, Павла Сергеевича Свеженцева, Ольгу Викторовну Шопинскую, Павла Владимировича
Удавцова, Сергея Владимировича
Некрасова, Александра Николаевича Ефремова, Владимира Егоровича Басарева, Артёма Владимировича Анпилогова, Евгению
Александровну Коновалову.

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Олега Игоревича Штейнберга, Александра Ивановича
Сурнина, Владимира Федоровича
Рашевского, Александра Владимировича Пучнина, Сергея
Анатольевича Панькина,
Светлану Викторовну Ланину,
Илью Викторовича Староверова,
Евгения Сергеевича Шевцова,
Игоря Ивановича Масютина,
Евгения Геннадьевича Птушкина,
Константина Викторовича Дрючина, Станислава Сергеевича Новикова, Олега Ивановича Басова,
Сергея Владимировича Зайченкова, Анатолия Владимировича
Шишкина, Юрия Владимировича Демчука, Вадима Сергеевича
Берегового, Сергея Викторовича
Старцева, Александра Ивановича
Гаврова, Владимира Валерьевича
Канивца, Сергея Юрьевича Емашева, Константина Григорьевича
Машкина, Сергея Леонидовича
Костикова.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Андрея Николаевича Королева,
Юрия Алексеевича Шлянина
и с днём рождения — Игоря
Викторовича Дадурова, Олега
Евгеньевича Казимирова, Василия Александровича Клюкина,
Андрея Анатольевича Сидорова,
Романа Александровича Лукина,
Василия Дмитриевича Желначева, Романа Сергеевича Ланского,
Дмитрия Игоревича Подушкина,
Сергея Алексеевича Косенкова.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Васильевича
Францева.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Игоря Ивановича
Королева, Игоря Александровича Орехова, Константина
Александровича Карченкова,
Ирину Сергеевну Данилову,
Владимира Николаевича Апухтина, Сергея Олеговича Кубатина, Александра Викторовича
Мухина, Елену Егоровну Демьяненко, Владимира Витальевича
Хрипунова, Владимира Владимировича Мохова, Владимира
Викторовича Кузнецова, Юрия
Юрьевича Амелина, Владимира
Анатольевича Толкачева.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юлию Викторовну
Клевцову.

» УЖДТ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Сергея Владимировича
Олексика и с днём рождения —
Дмитрия Николаевича Гурина,
Александра Владимировича
Дьяконова, Алексея Олеговича
Иговина, Артёма Николаевича
Крамского, Владимира
Юрьевича Муху, Александра
Леонидовича Рожнова, Татьяну
Викторовну Рязанцеву, Нину
Петровну Сомкину, Александра
Александровича Суржикова,
Алексея Евгеньевича
Тертова, Александра
Константиновича Ткаченко,
Ольгу Сергеевну Шевель, Дениса
Игоревича Щербакова.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Надежду Васильевну Волуеву,
Олега Кирилловича Некрасова
и с днём рождения — Николая
Васильевича Басова, Сергея
Евгеньевича Гарбузова, Анатолия
Владимировича Голенькова,
Евгения Ивановича Гучева,
Сергея Николаевича Жукова,
Виктора Михайловича Пигарева,
Семена Анатольевича Плющова,
Евгения Николаевича Романова,
Юрия Вадимовича Сазонова,
Павла Николаевича Трошкина,
Александра Алексеевича Хотина.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Михаила Владимировича Успанова и с днём рождения — Игоря
Анатольевича Бережнова, Дениса
Вячеславовича Быстрова, Дениса
Борисовича Загрекова, Дмитрия
Владимировича Розенштока,
Максима Николаевича Рыженкова, Игоря Владимировича
Самойлова.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Веру Николаевну Подковальникову, Галину Петровну Трухину, Армине Азатовну
Щеглову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
юбилеем Виктора Григорьевича Воркунова и с днём рождения — Артёма Андреевича
Фандюшина.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Галину Валерьевну Федяеву и с
днём рождения — Елену Ивановну Ивченкову, Владимира Егоровича Ильина, Ольгу Олеговну
Карнакову, Сергея Михайловича
Кузина, Оксану Николаевну Липатову, Дмитрия Васильевича
Румянцева, Анну Николаевну
Ячину.

» ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Михаила Владимировича
Кирилова, Валентину Николаевну
Парфенову.

» УРТО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с днём рождения Татьяну Ивановну Максимову, Нелли Александровну Аверину, Александра
Яковлевича Савина.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с юбилеем Дмитрия Федоровича Котлярова, Александра Васильевича
Лютикова, Сергея Николаевича
Францева, Александра Викторовича Евтюхова и с днём рождения — Александра Сергеевича
Полухина, Дениса Геннадьевича
Иванова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днём
рождения Сергея Антоновича
Бородина.
Администрация, профком и
коллектив ЦПТО поздравляют с
днём рождения Екатерину Александровну Корзан, Сергея
Ивановича Ляхова, Геннадия
Андреевича Касьянова, Елену Ивановну Соловьеву, Елену
Валерьевну Изотову, Владимира
Анатольевича Локтионова, Владимира Валерьевича Кулакова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРДО поздравляют с
днём рождения Андрея Юрьевича Мазилова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют с
днём рождения Виталия Синаверовича Османова, Александра
Анатольевича Шарикова, Юрия
Федоровича Бысарева, Сергея
Александровича Красикова.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Светлану Ивановну Пилипенко,
Наталью Вячеславовну Федюшкину и с днём рождения — Ольгу
Александровну Рязанцеву, Валентину Николаевну Соболеву, Татьяну Васильевну Токолову, Марину Михайловну Лутай, Лилию
Андреевну Большакову, Марину
Викторовну Зубкову, Аллу Анатольевну Адмидину, Наталью
Владимировну Родичеву,
Светлану Максимовну Щипотину,
Валентину Александровну Медведеву, Елену Васильевну Кузнецову.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Сергеевича
Коровина, Алексея Александровича Жигалева, Евгения Михайловича Ланина, Романа Васильевича
Ларина, Александра Петровича
Лесика, Вадима Геннадьевича
Шафоростова, Алексея Викторовича Киселева.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Наталью
Ивановну Евдокимову,
Валентину Павловну Улыбину, Людмилу Александровну Шупикову, Раису
Ивановну Баранову, Анну
Леонидовну Карасеву,
Татьяну Николаевну Пантюхину, Владимира Станиславовича Данилова,
Геннадия Николаевича
Зимина, Николая Семеновича Арбузова, Анну
Григорьевну Кравченко,
Галину Дмитриевну Томатину, Татьяну Николаевну Хатюхину, Евгения
Федоровича Дуплина,
Николая Ивановича Дацуна, Вячеслава Михайловича Костина, Ивана
Александровича Уваркина,
Алексея Ивановича Назаренко, Лидию Борисовну
Овчинникову, Лидию Николаевну Полякову, Веру
Ивановну Трапезникову,
Ивана Михайловича Михеева, Петра Владимировича
Мясоедова, Любовь Ивановну Ермакову, Антонину
Митрофановну Зимину,
Марию Петровну Стропко, Валерия Никитовича
Чайкина, Валентина Ивановича Афонина, Марию
Максимовну Башкирову,
Наталью Ивановну Чистякову, Лидию Григорьевну
Козину.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Николаевича
Бирюкова, Марину Геннадьевну Ванюшину, Галину Владимировну Гапонову, Владимира
Александровича Игнатова, Ольгу
Тимофеевну Кронину, Дмитрия
Вячеславовича Кучерова, Игоря
Васильевича Родина, Владимира
Юрьевича Севрюкова, Олега Геннадьевича Соловьева.

» КМА-защита

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Тамару
Михайловну Ремиханову,
Андрея Владимировича
Кругового, Татьяну Васильевну
Панкрушину, Антонину
Ивановну Стрельникову, Ольгу
Сергеевну Сахарову, Наталью
Ивановну Ярошук, Сергея
Викторовича Семенова, Евгения
Геннадиевича Иванова.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Ивановну
Щекину.

» СК «Магнит»

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с юбилеем Антона
Витальевича Шмидта.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Людмилу Евгеньевну
Логвинову.
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АФИША

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

22 апреля, суббота, 16.00
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ХОРА
РУССКОЙ ПЕСНИ
ВЕТЕРАНОВ МГОКА
«РУССКОЙ ДУШИ РОДНИКИ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
15-ЛЕТИЮ КОЛЛЕКТИВА (0+)
Билеты в кассе

23 апреля, воскресенье, 17.00
Сольный концерт
Аллы Басенко
«ДРУЗЬЯМ» (12+)

с 20 по 26 апреля
09.20 (3D), 11.40 (3D), 16.00
(3D) Урфин Джюс и его деревянные солдаты
09.00 Время первых
11.05, 13.15, 18.00, 22.20,
22.40 Кухня. Последняя битва
13.25, 15.25 (3D), 17.45, 20.05
(3D), 00.20 Форсаж 8
22.25, 00.45 Наваждение

КЦ «АРТ»

23 апреля 15.00
Концерт ансамбля современного танца «Импульс» с участием
театрально-хореографической
студии «Маскарад».

Краеведческий музей

с участием группы
«Так бывает»,
ансамблей «ЮКМ»,
«Нон-стоп», «Грация»,
В. Москалёва,
Э. Эюбовой,
А. Колгиновой,
М. Тереховой,
А. Сафошиной,
К. Жалнина

9.00-17.00 Выставка «Земля –
наш общий дом», посвящённая
Году экологии.
9.00-17.00 Выставка «Пасхальный благовест».
9.00-17.00 Выставка декоративно-прикладного творчества
«Истоки».
9.00-17.00 Выставка «Колокол
памяти в сердце стучит»

Билеты в кассе

Стадион «ГОРНЯК»

21 апреля 17.00
Матч Кубка Курской области по
футболу среди команд

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

РЕКЛАМА

«Магнит» (Железногорск) СШОР (Железногорск).
21, 22, 23 апреля 10.00
Игры VII Межобластного
юношеского турнира по
футболу памяти железногорцев, погибших при исполнении
воинского долга.
Открытие турнира 21 апреля в 14.00
в сквере Воинов-интернационалистов. Закрытие турнира
- 23 апреля в 13.00 на стадионе
«Горняк».
22 апреля 17.30
Первенство г. Железногорска
по футболу.
«Рудоавтоматика» — «Магнит».

Курская
государственная
филармония
23 апреля 18.00
В рамках общественно-патриотической акции «Спасибо за
верность, потомки!» состоится
моноспектакль с участием
народного артиста СССР Василия Ланового и выступление
солистов Академического ансамбля песни и пляски войск
национальной гвардии РФ.

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Спортивный
матрас

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: Штраф. Апофеоз. Тихон. Сенна. Трест. Садко. Удар. Жко.
Индюк. Махаон. Берш. Мокко. Анабас. Боуи. Анналы. Пшено. Треба. Пеппи. Мат. Арабеск. Князь. Старр. Старьё. Байк. Твист.
Мусс. Перро. Шут. Стремя. Язык. Рок.
По вертикали: Гитис. Пассат. Алеко. Время. Исход. Уплата. Кишмиш. Ресурсы. Шансон. Ересь. Отк. Декан. Стёб. Рейн. Кнопка.
Акушер. Нуклон. Рой. Сумо. Фасад. Ампер. Костяк. Амбал. Ностра. Нытик. Хна. Невежа. Бремя. Скопа. Баз. Затон. Стать.
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***
— Здравствуйте! На что жалуетесь?
— Доктор! Понимаете, я когда разговариваю, мне кажется, что меня никто не
слышит.
— Не молчите! На что жалуетесь-то?
***
— Папа, дедушка тебя наказывал ремнем, когда ты был маленьким?
— Да.
— А папа дедушки бил его, когда тот был
маленьким?
— Разумеется.
— А с твоей помощью мы могли бы
покончить с этим наследственным
садизмом?
***
— Почему со своим парикмахером
ты разговариваешь исключительно о
погоде?
— А ты хочешь, чтобы я разговаривал о
политике с человеком, который водит
опасной бритвой мне по шее?
***
У одного ученого была большая библиотека. Однажды его спросили:
— Товарищ академик! А на какой самый
главный вопрос вы ищете ответ во всех
книгах?
— Где моя заначка?!
***
«Здравствуй, Иван-царевич, мы получили твою стрелу. К сожалению, сейчас все
лягушки заняты, но твоя стрела очень
важна для нас. Оставайся на линии...»
***
— Послушай, не будешь ли ты так
любезен…
— Буду!
— Но ведь ты даже просьбу не выслушал!
— Просьбу выполнять не собираюсь, но
буду максимально любезен.
***
— Ты какой-то нервный стал в последнее
время. У психотерапевта давно был?
— Вчера.
— И что?
— Что-что… Прибил-таки этого
дилетанта!
***
На рынке:
— Бабушка, а почему у тебя грибочки
подорожали?
— Так доллар же подорожал, сынок…
— А ты, значит, за грибами в Америку
ездишь?

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

***
— И вообще, все это было давно и
неправда!
— Извините, а вы точно наш новый учитель истории?
***
Супружеская пара гуляет по парку. Он:
— Да, дорогая.
Она:
— Если ты ещё раз на карканье вороны скажешь: «Да, дорогая», я с тобой
разведусь.
***
— А по-нормальному ты умеешь
говорить?
— Ответ, к сожалению, не да.
***
— Подсудимый, вы приговариваетесь к
десяти годам лишения свободы.
— Я же потерпервший!
— Послушайте, вас избил какой-то
школьник. Поверьте, в тюрьме вам будет
безопаснее.
— У вас есть рекомендательные письма?
— Да, вот, смотрите.
— «Он очень хороший мальчик, возьмите
его на работу»… Это что за письмо такое?
— Это от мамы.
***
— У моей жены самая отвратительная
память на свете.
— Все забывает?
— Все помнит!
***
— Дорогая, а ты знаешь, чтобы похудеть,
нужно за полчаса до еды выпить поллитра воды?
— Так я же так и делаю, пью кипяченую
воду.
— Ага, кипяченую вместе с мясом, свёклой, картошкой и другими овощами…
— Официант, почему у меня в супе дохлая муха?
— Ну, какая же она дохлая? Посмотрите,
как она бодро шевелит лапками!
Врач-рентгенолог, разогревая курицу в
микроволновке, по привычке говорит:
«Не дышите».
***
— Слушай, ну и разговорчивая у тебя
жена!
— Не то слово! В этом году ездили на
море, так у нее язык обгорел!

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Служба доставки, тел.: 9-62-65.
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ИСКУССТВО

Красота, талант и творчество
В железногорском краеведческом музее открылась зональная выставка декоративноприкладного творчества «Истоки – 2017», в экспозиции которой собраны шедевры
ручной работы со всей Курской области.

Интерьерные куклы - авторские произведения из
Поныровского района.

Изделия из джута - нежные, красивые, очень
интересные.

Больше всего экспонаты «Истоков - 2017» понравились детям.

Алексей Мартыненко, основатель школы народных промыслов «Артель»,
рассказал о творчестве её учеников и педагогов.

В

ней приняли участие
мастера из нашего города, а также районов
Курской области: Фатежского, Золотухинского, Железногорского, Дмитриевского, Поныровского, Хомутовского.
Полюбоваться нежными картинами из ярких лент, шерсти и
бисера, самоткаными коврами,
куклами из тряпочек и соломки, плетеными вазами, яркими
акварелями, интересными фотографиями и чудесными графическими портретами пришло
немало ценителей прекрасного.
Среди посетителей выставки
были педагоги творческих студий Железногорска, их ученики
и просто неравнодушные к искусству горожане. Больше всего
выставка понравилась школьникам. Ребята с большим интересом рассматривали каждый
экспонат, некоторые даже фотографировали их на память.
— В каждом уголке нашей страны есть свои уникальные народные промыслы, — сказала
посетителям выставки директор краеведческого музея Татьяна Моталыгина. — Обратите
внимание, каждый район,
представленный на нашей

Работы мастеров и мастериц из Железногорска привлекли к себе
особенно много внимания.

Лоскутный пейзаж, выполненный мастерицей
Фатежского района.

выставке, славится чем-то
неповторимым. Дмитриевский
— ковроткачеством, Фатежский
– изделиями из шерсти и
ткани, Поныровский – резьбой
по дереву.
А наш Железногорск представили оригинальные изделия
школы народного творчества
«Артель» — работы её учеников
и преподавателей.
В экспозиции были собраны как
авторские произведения, так и
работы, созданные с использованием традиционных русских
народных мотивов.
— Кто бы мог подумать, что вся
эта красота сделана не на фабричных станках, а умелыми руками талантливых людей! – поделилась впечатлениями посетительница выставки Тамара
Ильева. – Я просто в восторге.
Уже и самой захотелось заняться рукоделием.
Помимо чудесных работ мастеров и мастериц Курской области, железногорцы посмотрели
выступление детского фольклорного ансамбля «Лапоточки»,
который исполнил для них весёлые народные песни.
Ольга Богатикова
фото автора

Одной из жемчужин открытия выставки стало выступление детского фольклорного ансамбля «Лапоточки», ребята которого
исполнили для посетителей музея весёлые народные песни.

