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СОБЫТИЕ

Партнёрство с большим
потенциалом
Программа развития железногорской территории будет
продолжена и в 2018 году. Сделать жизнь в городе комфортнее
и качественнее поможет компания «Металлоинвест».

Крепкое рукопожатие — залог успешного трёхстороннего сотрудничества на благо жителей Курской области и Железногорска.

С
вои подписи под
Программой соци-
ально-экономиче-
ского партнёрства
на этот год постави-

ли генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Ва-
ричев, губернатор Курской об-
ласти Александр Михайлов и
глава Железногорска Дмитрий
Котов. Представители бизнеса
и власти уже в восьмой раз до-
кументально закрепили готов-
ность прилагать совместные
усилия для эффективного со-

циально-экономического раз-
вития региона. Создание бла-
гоприятных условий на терри-
ториях присутствия является
одним из приоритетов Метал-
лоинвеста, и за неполные де-
сять лет плодотворного со-
трудничества удалось достичь
значительных успехов в раз-
витии социальной сферы горо-
да и области. Стороны под-
твердили, что в 2018 году про-
должится конструктивная сов-
местная работа участников со-
глашения по ключевым на-

правлениям: поддержка учре-
ждений образования и здраво-
охранения, массового спорта,
культурных и духовных проек-
тов, благоустройство города,
помощь незащищённым слоям
населения. Будут реализовы-
ваться и корпоративные про-
граммы развития территорий,
доказавшие свою эффектив-
ность. Это «Женское здоро-
вье», «Наша смена», «Здоро-
вый ребёнок».
Общий объём инвестиций по
подписанной программе —

один миллиард шестьсот
тысяч рублей и почти 870 мил-
лионов из них — вклад компа-
нии «Металлоинвест».

В будущее —
с оптимизмом
Наш город станет первым в
области, где появится детский
технопарк «Кванториум». Он
привлечёт внимание ребят,
интересующихся робототехни-
кой и 3D-моделированием.

Окончание на стр. 5

НОВОСТИ

Российский
туризм набирает
обороты

С уммарный турпоток в РФ в 2017 году впер-
вые превысил 81 миллион человек. По сло-
вам экспертов, это рекордное значение за

всю историю Российской Федерации.
Большая часть путешественников — россияне,
69,7% от всех отдыхающих в прошлом году. Внут-
ренний турпоток составил 56,5 млн человек. Ино-
странных путешественников меньше — 24,5 млн.
Въездной турпоток в последние годы растёт мед-
ленно, но стабильно. Самыми популярными регио-
нами стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Пе-
тербург, Крым и Татарстан. Основной объём обес-
печили россияне, путешествующие по стране. У
иностранцев, помимо Москвы и Санкт-Петербурга,
большой интерес в 2017 году вызывали города Зо-
лотого кольца России.
В этом году ожидается его дальнейший рост, в том
числе за счёт чемпионата мира по футболу.

На повышение
зарплат выделены
деньги

П равительство выделило 20 миллиардов руб-
лей регионам на повышение зарплат бюд-
жетников. Соответствующее распоряжение

премьер-министра Дмитрия Медведева одобрено
правительством РФ 15 марта 2018 года. В поясни-
тельной записке к распоряжению говорится, что ас-
сигнования в размере 20 млрд рублей выделяются
Минфину из резервного фонда правительства Рос-
сии для предоставления дотаций бюджетам субъек-
тов Федерации на компенсацию дополнительных
расходов консолидированных бюджетов субъектов
Федерации на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы. Деньги выделяются в связи
с увеличением с мая МРОТ до 11 тысяч 163 рублей.
Согласно распоряжению, Курская область получит
дотации в размере свыше 111 миллионов рублей.

194
миллиона рублей получили в каче-
стве грантовой поддержки 140 кур-
ских фермерских хозяйств за послед-
ние пять лет. Ими приобретено около
3000 голов крупного рогатого скота,
более 1800 овец, 110 единиц сельско-
хозяйственной техники.
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АКТУАЛЬНО

Получили помощь и поддержку
Депутат Курской областной Думы, генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев провёл приём жителей города и 
представителей общественных организаций. 

Нынешний приём стал для 
избирателей не только по-
водом обратиться к депутату 

со своими просьбами и проблемами, 
но и с благодарностью. Председатель 
железногорской общественной орга-
низации «Всероссийское общество 
слепых» Борис Хапилин выразил 
признательность Андрею Варичеву 
за ту помощь, которую организации 
оказывает лично депутат и компания 
«Металлоинвест».  

В 2017 году благодаря победе в го-
родском грантовом конкурсе «Сде-
лаем вместе!», который проводится 
при финансовой поддержке Метал-
лоинвеста, обществу удалось реали-
зовать важную социальную инициа-
тиву. В Железногорске была открыта 
уникальная «Практическая выставка 
жизненно важных тифлосредств для 
невидящих». Её главное достоин-
ство — практичность. Посетив её, 
люди с проблемами зрения или роди-

тели незрячих детей могут протести-
ровать порядка сотни приборов для 
слабовидящих. И, опираясь на полу-
ченный опыт, сделать свой выбор. 
— Люди узнают об этой выставке всё 
больше и больше. И не только в Же-
лезногорске. Ведь в наш Центр реаби-
литации для слабовидящих приезжа-
ют жители многих регионов России. 
И все они называют эту выставку 
уникальной, — говорит Борис Хапи-
лин.  — Поэтому я пришёл сегодня 
поблагодарить Андрея Владимиро-
вича за помощь и социальную актив-
ность, которую проявляет компания 
«Металлоинвест».
Грант Металлоинвеста за победу в 
конкурсе «Сделаем вместе!» с про-
ектом «Мы дети твои, Россия» помог 
реализовать полезную идею Станции 
юных туристов. В прошлом году на 
полученные средства были организо-
ваны военно-патриотические сборы 
для старшеклассников Железногор-
ска. Это мероприятие получило вы-
сокую оценку молодёжи и, по словам 
ребят, они хотели бы вновь в нём уча-
ствовать. Директор Станции  Оксана 
Свиридова поблагодарила Андрея 
Варичева за поддержку и попросила 
депутата помочь сохранить практику 
проведения сборов и в этом году. На 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Россия выбрала Путина
Владимир Путин победил на выборах президента РФ 
с рекордным в истории новейшей России результатом в 
76,6% голосов. Рекордной была и явка на этих выборах — 
67,47% или 73,36 млн человек. 

Второе место занял Павел 
Грудинин, за которого 
проголосовали 11,82% 
россиян, замыкает трой-
ку Владимир Жиринов-

ский с 5,68% голосов. Остальные 
кандидаты (Ксения Собчак, Григо-
рий Явлинский, Борис Титов, Мак-
сим Сурайкин и Сергей Бабурин) 
вместе не набрали и 5% голосов. 
За Владимира Путина проголосо-
вали свыше 55,403 млн россиян, за 
Грудинина — более 8,54 млн че-
ловек, а за Жириновского — около 
4,104 миллионов.
В Курской области Владимир Путин 
набрал 81,01% голосов избирателей, 
об этом сообщила председатель 
региональной избирательной ко-
миссии Галина Заика. 9,57% курян 
проголосовали за Павла Грудинина, 
а 5,6% выступили за Владимира 

Жириновского. Явка на выборы в 
нашем регионе составила 64,48%.
По информации Избирательной 
комиссии Курской области, в Же-
лезногорске за действующего пре-
зидента России проголосовали 
78, 07% — то есть 39 223 избирате-
ля. Свои голоса Павлу Грудинину 
отдали 11,08% избирателей, Вла-
димиру Жириновскому – 6,53%, 
Ксении Собчак — 0,99%, Макси-
му Сурайкину — 0,71%. У Сергея 
Бабурина 0,58% голосов, Бориса 
Титова — 0,52%, Григория Явлин-
ского — 0,39%. Явка в нашем городе 
была достаточно высокой — 60,91%. 
Всего на выборы пришли 50 244 
железногорца.

Евгений Дмитриев,
Фото Юлии Ханиной,

Евгении Кулишовой, ТАСС

свою просьбу она получила положи-
тельный ответ. 
— На этом мероприятии присут-
ствовали многие представители 
силовых ведомств, военных частей. 
Дети, участвуя в сборах, получили 
уникальный опыт, — говорит Оксана 
Свиридова. — Сегодня мы пытаемся 
вернуть патриотическое воспитание 
подрастающего поколения в нашу 
жизнь, и это правильно: патриотизм, 
любовь к Родине — это то, чему мы 
должны научить наших детей. 
Помощь поисковому отряду в пред-
дверии летнего полевого сезона — 
ещё одно ходатайство, с ним к Ан-
дрею Владимировичу обратился 
руководитель железногорского поис-
кового отряда «Рубеж» Олег Петров. 
За два десятка лет поисковики обна-
ружили и перезахоронили останки 
полутора тысяч бойцов Красной 
Армии в Железногорском, Фатеж-
ском, Дмитриевском районах. Только 
в прошлом году они нашли 34 чело-
века, личность двоих из них удалось 
установить. 
Андрей Варичев поблагодарил руко-
водителя отряда за большой, важный 
труд и обещал поддержку в решении 
вопроса. 
Зная, что Андрей Владимирович лю-

бит и поддерживает спорт, на приём к 
нему пришли родители юных желез-
ногорских футболистов. Наша газета 
уже писала о том, что месяц назад 
детская команда «Барсы» благодаря 
депутатской поддержке Андрея Вари-
чева смогла поехать на мастер-классы 
тренеров ФК ЦСКА в Тамбов. Ребята 
настолько понравились армейским 
специалистам, что они пригласили 
их уже в Академию футбола ЦСКА в 
Москве. И теперь необходима помощь 
для поездки ребят в столицу. 
— Конечно, поможем. Эта поездка 
станет хорошим стимулом для детей 
и поможет им окунуться в атмосферу 
большого спорта, — отметил Андрей 
Варичев.
Важно отметить, что многие вопро-
сы, с которыми приходят на приём 
избиратели, решаются при поддерж-
ке Металлоинвеста. По словам Ан-
дрея Варичева, в силу возможностей, 
ресурсов и видения ситуации он и 
дальше будет делать все от него зави-
сящее для поддержки общественных 
организаций и жителей Железногор-
ска. Напомним, что в 2017 году более 
90% всех обращений к депутату было 
решено положительно. 

Юлия Ханина
Фото автора

18 марта на избирательных участках 
Железногорска уже с утра наблюдалась 
высокая активность горожан. Мы реши-
ли спросить у железногорцев, насколько 
важны, на их взгляд, такие мероприя-
тия, как выборы.

Вера 
Подковальникова, 
молодая мама:

Юрий 
Пахомов, 
житель 
Железногорска:

— Я не могла не прийти на избира-
тельный участок, ведь сегодня мы 
голосуем за себя, за своих детей, 
за своё будущее. Хочу, чтобы наша 

страна и дальше шла вперёд, с каждым годом 
становясь всё сильнее, надёжнее и современнее.

—  Сегодня я выполнил свой 
гражданский долг— проголосовал на 
выборах президента и сделал выбор 
в пользу сильного руководителя, 

способного управлять Россией. Сделал это, 
потому что беспокоюсь за будущее нашей страны 
и своих близких. Считаю, что на избирательные 
участки должен прийти каждый, кому 
исполнилось 18 лет. Не голосовать в этот день — 
просто безответственно. 

Основатель компании «Металлоинвест» Алишер Усманов проголосовал на выборах 
президента РФ.  
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СОБЫТИЕ

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Комплексный подход
На Михайловском ГОКе начал работу новый производственный 
объект – комплекс по приёму железорудного концентрата 
с Лебединского ГОКа. 

Огромный вагон, 
доверху наполнен-
ный железорудным 
концентратом, 
весит почти сто 

тонн. Тем не менее вагоноопро-
кидыватель — устройство, в 
котором вагон ожидает разгруз-
ки —  переворачивает его, как 
пушинку. Высококачественный 
лебединский концентрат оказы-
вается в мощном миксере, где 
смешивается с водой до образо-
вания пульпы. По подземным 
магистралям она поступает на 
фабрику для дальнейшего про-
изводства окатышей. Исполь-
зование дообогащённого кон-
центрата Лебединского ГОКа 
с содержанием железа 70% в 
соединении с концентратом 
Михайловского ГОКа позволяет 
повысить качество смеси и про-
изводить окатыши с содержа-
нием железа 65-67%. На реали-
зацию этого проекта компания 
«Металлоинвест» направила 
1,3 миллиарда рублей.
16 марта на Михайловском ГОКе 
состоялся запуск в промышлен-
ную эксплуатацию нового про-
изводственного объекта — ком-
плекса по приёму концентрата 
с Лебединского ГОКа. В торже-
ственной церемонии, посвящён-
ной этому событию, приняли 
участие губернатор Курской 
области Александр Михайлов, 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев, 
управляющий директор Михай-
ловского ГОКа Сергей Кретов. 
— Металлоинвест последова-
тельно реализует масштабную 
программу строительства и мо-
дернизации производственных 
мощностей. Новый комплекс 
даёт возможность компании 
увеличить объём производства 
окатышей премиального каче-
ства. Спрос на этот вид сырья 
растёт как на внутреннем рын-
ке, так в Европе и Азии. Новые 
мощности также позволят укре-
пить позиции Металлоинвеста 
на рынке товарного железоруд-
ного концентрата, — рассказал 
о преимуществах нового про-
екта генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев.

Проектная мощность ком-
плекса — 3,2 миллиона тонн 
концентрата в год. Запуск 
КПК позволит Михайловско-
му ГОКу увеличить объёмы 
производства. 
— Комплекс по приёму концен-
трата позволяет Михайловскому 
ГОКу повысить эффективность 
использования производствен-
ных мощностей, — сказал 
Сергей Кретов. — Увеличивая 
выпуск высококачественных 
окатышей, мы одновременно 
наращиваем объёмы поставок 
концентрата, востребованного 
потребителями на российском 
рынке, в том числе сушёного 
концентрата в зимний период. 
Строительство этого техниче-
ски сложного промышленного 
комплекса велось в течение 
2017 года. В рамках проекта по-
строены рудоразмораживающая 
установка для разогрева вагонов 
с концентратом, корпус вагоно-
опрокидывателя, насосная стан-
ция для перекачки концентрата 
и эстакада надземных комму-
никаций. В ходе строительства 
выполнена также реконструкция 
железнодорожных станций «По-
грузочная» и «Кварцитная». 

Генеральным подрядчиком 
строительно-монтажных работ 
выступило дочернее предприя-
тие компании «Металлоинвест» 
ООО «Рудстрой». Участие в стро-
ительстве, монтаже, наладке и 
запуске производства дали воз-
можность предприятиям Метал-
лоинвеста подтвердить высокий 
профессионализм инженеров 

и рабочих, приобрести новые 
компетенции.
— Это был беспрецедентно тех-
нически сложный объект. Мы 
построили его, благодаря тому, 
что стали единым коллективом 
со специалистами Михайлов-
ского ГОКа и управляющей ком-
пании. Все работали слаженно, 
как часовой механизм, — отме-
тил генеральный директор 
ООО «Рудстрой» Олег Коршиков.
Специалисты, отлично проявив-
шие себя при строительстве, 
были награждены почётными 
грамотами Металлоинвеста и 
Михайловского ГОКа, благодар-
ностями губернатора Курской 
области.
— Устойчивое, поступатель-
ное развитие Михайловского 
ГОКа — важное слагаемое 
социального благополучия и 
стабильности в регионе. Для 
региона новые объекты, вво-
димые в строй Металлоинве-
стом, — это дополнительные 
рабочие места, рост налоговых 
отчислений. Поэтому комплекс 
по приёму концентрата стал 
значимым производственным 
объектом не только для Ми-
хайловского ГОКа, но и для 
всей Курской области, — отме-
тил губернатор Курской обла-
сти Александр Михайлов.

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Пойми себя

Горожане 
проголосовали 
за территории

Как железногорцы относятся к иностран-
цам, воспитанникам интернатов и привер-
женцам других религий?

18 марта жители нашего города одно-
временно с выборами президента при-
няли участие в рейтинговом голосовании 
за общественные территории, которые 
будут благоустроены в рамках программы 
по формированию комфортной городской 
среды.

В рамках недели по профилактике экс-
тремизма активисты железногорского 
«Центра молодёжи» устроили горожа-

нам своеобразную проверку. Социальная акция 
«Пойми себя: согласен или не согласен» была 
направлена на профилактику экстремизма в 
молодёжной среде. Волонтёры художествен-
ного техникума и политехнического колледжа 
предлагали железногорцам проголосовать за 
определённые выражения, написанные на пла-
кате, наклеив на них соответствующие стике-
ры. Кроме того, в подарок молодёжь получала 
буклеты о правилах толерантного поведения. 
Горожане единодушно проголосовали за ут-
верждение «Белый, чёрный, низкий, высокий, 
бедный, богатый — всё равно, ведь каждый из 
нас — человек». И против утверждений «Дети 
из детского дома — будущие преступники» и 
«У человека из другой страны должно быть 
меньше прав в другой стране». Такие итоги 
голосования свидетельствуют о том, что в боль-
шинстве своём железногорцы придерживаются 
толерантного отношения к людям, непохожим 
на них. И положительно относятся к детям, вос-
питанным вне семьи и людям, приехавшим из 
другой страны в силу различных причин.

По информации Центра молодёжи 

Эти выборы проходили с 8.00 до 20.00 на 
15 участках города — во Дворце культуры, 
филиале «АРТ» и тринадцати железногор-

ских школах. Горожанам было предложено прого-
лосовать за любые три общественные территории 
из списка, утверждённого в феврале обществен-
ной комиссией.
Надо отметить, что голосовали жители нашего го-
рода весьма активно — так, к полудню 18 марта в 
рейтинговых выборах приняли участие уже более 
тысячи человек.
— Я живу в Железногорске много лет, очень 
люблю и ценю этот город. Это здорово, что у нас, 
жителей, есть возможность самостоятельно 
определить, какие именно улицы нужно благо-
устроить в первую очередь, — считает горожанка 
Людмила Костина.
В рейтинговом голосовании также принял уча-
стие градоначальник Дмитрий Котов, который 
отметил, что именно от железногорцев зависит, 
каким станет наш город. Сейчас специальная ко-
миссия занимается подсчётом голосов и форми-
рованием списка территорий-победительниц. О 
результатах голосования сообщим в следующем 
номере газеты.

Ольга Богатикова
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Делай как мы!

Морозоустойчивое масло

Равномерное складирование ока-
тышей в отсеках на крытом складе 
обжиговой машины №3 обеспечива-
ется укладчиком, механизм наклона 
стрелы которого приводится в 
действие гидравлическим способом 
при помощи маслостанции. По про-
екту в станцию заливается масло 
марки И-20, которое при темпера-
туре ниже минус 5 градусов теряет 
свои свойства. Для поддержания 
работоспособности гидравличе-

ской станции масло в холодное время года приходится 
подогревать.
— Мы поменяли марку масла, которое сохраняет рабочие 
свойства при температуре до минус 35 градусов, — рас-
сказывает автор идеи механик ФОК Ренат Теркулов. — И 
теперь отпала необходимость его подогревать в зимний 
период. То есть мы экономим электроэнергию, которую 
раньше затрачивали на подогрев. Плюс не надо обслужи-
вать дополнительные узлы: контролирующие температуру 
масла датчики и подогревающие элементы, которые пе-
риодически выходили из строя и требовали ремонта.

Автомобиль на столе

Старший мастер службы техниче-
ского контроля УГП Сергей Марты-
ничев предложил разработать и со-
брать приспособление для проверки 
герметичности и работоспособности 
узлов гидропривода автомобилей. 
— До сих пор у нас не было возмож-
ности провести испытания отремон-
тированного оборудования до его 
установки на машину, — рассказы-
вает Сергей Викторович. — Наше 
приспособление, которое пред-

ставляет собой имитацию автомобиля на столе, поможет 
решить эту проблему. Мы установили все гидравлические 
элементы, переходники, штуцера, которые имитируют 
условия работы на автомобиле. Подключив к нему от-
ремонтированное оборудование, мы сможем проверить 
качество ремонта до установки агрегата на машину, — по-
ясняет Сергей Викторович.
Новое приспособление в данный момент практически со-
брано и вскоре будет готово к работе. Его использование 
поможет существенно сократить время ремонта, а также 
повысить его качество.

Грохот на стенде

Узел загрузки грохота — важная 
технологическая часть дробилки. Но 
под воздействием падающей на неё 
руды она изнашивается и требует 
периодического восстановления. 
Конструкция этого узла достаточно 
сложная и громоздкая: чтобы про-
извести все необходимые действия 
по его обслуживанию и ремонту, 
необходимо время. Сварщик УПЗЧ 
Алексей Анохин придумал и изго-
товил стол-стенд, который поможет 

сократить время ремонта грохотов дробилок. 
— Раньше мы собирали узел загрузки на самом грохоте, 
который поступает в ремонт. Срезали изношенный узел, 
на его месте собирали новый. По времени это могло зани-
мать до трёх рабочих смен, — рассказывает Алексей Вик-
торович. — А теперь, когда у нас есть сборочный стенд, мы 
можем всё заранее подготовить. И когда очередной грохот 
поступит в ремонт, останется только лишь срезать старую 
загрузку и установить на её место новую, заранее собран-
ную на столе-стенде. Выполнить это можно в течение 
одной смены. Таким образом мы значительно сокращаем 
время ремонта грохота.

ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

На «Фабрику идей» компании «Металлоинвест» 
продолжают поступать предложения работников 
Михайловского ГОКа. Сегодня мы расскажем о пред-
ложениях работников УГП, ФОКа и УПЗЧ.

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Улучшения зависят 
от каждого
Полезный опыт внедрения Системы 5С на пилотных площадках 
комбината будет распространён на все цеха и подразделения.

ВЫСТАВКА

На предприятиях «Металлоин-
веста» продолжается работа 
по развитию Производствен-
ной Системы. Одним из её 
инструментов является Си-

стема 5С, которая позволяет повысить 
безопасность и производительность труда 
за счёт удобной и эргономичной организа-
ции рабочих мест. Система 5С — это своего 
рода формула приведения рабочего про-
странства к определённым стандартам. Си-
стема подразумевает 5 шагов: сортировка, 
соблюдение порядка, содержание в чисто-
те, стандартизация. Пятый шаг — совер-
шенствование — направлен на вовлечение 
трудящихся в процесс улучшений, поиск 
новых идей и предложений по созданию 
более эргономичного и безопасного рабо-
чего места. Такой подход показал отличные 
результаты на пилотных участках: в фасон-
но–литейном цехе и на участке капиталь-
ных ремонтов мельниц. 
— В нашем подразделении проведена 
масштабная работа по совершенствованию 
рабочих мест. Прежде всего, мы визуализи-
ровали информацию, обновили и сделали 
более яркими и наглядными схемы стро-
повки, процесса ремонта, — рассказал на-
чальник ремонтно–механического управ-

ления МГОКа Андрей Шалагин. — Кроме 
того, теперь практически каждый квадрат-
ный метр ремонтной площадки закреплен 
за конкретным человеком, который пони-
мает, за что он отвечает, в каком состоянии 
должно находиться его рабочее место. Всё 
это положительно отражается на результа-
тах работы, ведь сотрудники видят реаль-
ный эффект изменений и стремятся пред-
ложить что-то новое, что-то своё, чтобы 
улучшить условия труда.
Теперь этот полезный опыт успешно рас-
пространяется на все производственные 
площадки Михайловского ГОКа. Для того 
чтобы внедрение Системы 5С проходило 
эффективно, в цехах организовали обу-
чающие семинары. Мастера, начальники 
смен, ответственные за организацию про-
изводственных процессов познакомились с 
основными этапами этого инструмента. 
— На сегодняшний день наша главная 
задача — добиться того, чтобы каждое 
рабочее место, каждый участок огромной 
территории Михайловского ГОКа был 
приведён в порядок, — отметил начальник 
управления по развитию производствен-
ной системы МГОКа Игорь Крюков. — 
Тогда мы сможем оценить результат мас-
штабно, для всего предприятия и, конечно, 

будем двигаться дальше. Впереди много 
работы, ведь производственная система — 
это непрерывный процесс улучшений. На 
смену этому придут другие технологии, на-
правленные на организацию «бережливого 
производства». 
Нужно отметить, что сотрудники подраз-
делений комбината активно включились 
в эту работу. Например, в рудоуправлении 
кроме создания эталона рабочего места 
теперь проводят технические советы, где 
обсуждают внедрение Производственной 
Системы, обозначают проблемы и находят 
пути их решения. Не заставили себя ждать 
и предложения по улучшению технологи-
ческого процесса и организации рабочего 
пространства. Их подают в рамках «Фа-
брики идей» — ещё одного инструмента 
производственной системы, направленной 
на повышение вовлеченности работников 
в процесс улучшений, устранения потерь, 
а значит — на повышение эффективности 
и конкурентоспособности предприятий 
Металлоинвеста.
— Можно сказать, что мы сейчас находим-
ся в начале пути. Но некоторые шаги по 
улучшению производственных процессов 
мы уже сделали, — сообщил начальник 
Рудоуправления МГОКа Виктор Селива-
нов. — И теперь мы можем оценить резуль-
таты этой работы, сравнить условия с теми, 
которые были раньше. Производственная 
система даёт нам возможность работать по 
многим направлениям: повышать культу-
ру и безопасность труда, снижать потери 
рабочего времени, увеличивать эффектив-
ность процессов. Но львиную долю преоб-
разований приносит «Фабрика идей». Она 
даёт возможность постоянно совершен-
ствовать любые процессы. 
Система 5С приходит на все технологиче-
ские переделы Михайловского ГОКа. Это 
значит, что подумать о том, как улучшить 
пространство цехов и участков, оптимизи-
ровать и обезопасить собственный труд, 
необходимо всем сотрудникам комбината. 
— Главное, чтобы все трудящиеся включи-
лись в процесс улучшений, — продолжает 
Виктор Селиванов. — Тогда этот процесс 
будет развиваться, будет появляться боль-
ше полезных, рациональных идей, внедре-
ние которых существенно повысит эффек-
тивность производства. 

Елена Тачилина
Фото автора

Весеннее солнце в офисных 
коридорах
В управлении Михайловского ГОКа открылась новая выставка картин: на втором этаже 
представлена экспозиция работ курской художницы Натальи Глущенко.

От её пейзажей и натюрмортов, словно 
пропитанных ярким весенним солнцем, 
в прямом смысле слова невозможно ото-
рвать взгляд. Незамысловатые сюжеты 
притягивают, как магнит, заставляя 
возвращаться к ним снова и снова. Ка-
жется, стоит подойти чуть ближе и по-
чувствуешь запах сирени, изображённой 
на одной из картин, а берег небольшого 
чистого озера, что находится на соседнем 
полотне, и вовсе напоминает о собствен-
ном детстве — смотришь и думаешь: а я 
ведь давным-давно купался в точно таком 
же месте…
Наталья Глущенко работает с маслом, 
акрилом, пастелью. И с душой. Наверное, 
поэтому каждая картина, которая появ-
ляется из-под её кисти, получается свет-

лой, тёплой и по-настоящему живой.
В управлении комбината уже много лет 
подряд проходят выставки работ разных 
художников: железногорских, курских, 
орловских и других. Каждый раз экспо-
зиции находят среди работников МГОКа 
множество благодарных зрителей.
— Проводить в фойе второго этажа худо-
жественные выставки — очень хорошая 
идея. Особенно приятно, что они систе-
матически обновляются. Конкретно эта 
экспозиция буквально дышит весной. 
Искусство — это прекрасно, — считает 
ведущий инженер производственно-ана-
литического бюро Екатерина Ковалёва.

Ольга Богатикова
Фото автора
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Партнёрство с большим потенциалом

КОНКУРС

Очевидно, что техно-
парк станет хорошей 
площадкой и для попу-
ляризации профессий, 
востребованных на 

Михайловском ГОКе.
Кроме того, в этом году продолжит-
ся не только строительство школы 
в тринадцатом микрорайоне, но и 
оснащение и ремонт детских обра-
зовательных учреждений, приобре-
тение медицинского оборудования 
для классов коррекции. Поддержку 
получат и профильные колледжи. 
Основная цель инвестиций в образо-
вание направлена на то, чтобы моло-
дёжь получала знания, отвечающие 
запросам современной экономики.
Благодаря тому, что соглашение 
реально работает, за последние годы 
в медицине Железногорска про-
изошли значительные изменения 
к лучшему. В этом году немалые 
средства планируется направить на 
оснащение сосудистого отделения 
второй городской больницы. Будут 
приобретаться медицинские препа-
раты для отдельных групп жителей 
Железногорска, а также путёвки для 
детей в лагеря и санатории. В рам-
ках программы партнёрства сред-
ства на ремонт получат бассейны 
«Нептун» и «Альбатрос».

Суперпарк для горожан

В Железногорске, как и в других го-
родах присутствия Металлоинвеста, 
будет продолжена программа «Сде-
лаем вместе!». Объединив усилия, 
её организаторам и авторам соци-
альных инициатив удаётся реали-
зовывать интересные идеи, которые 
действительно помогают в решении 
актуальных городских проблем.
Социальная активность и неравно-
душие горожан дали возможность 
определить приоритеты в таком 
большом проекте, как масштабная 
реконструкция парка им. Никитина. 
По словам генерального директора 
УК «Металлоинвест», депутата Кур-
ской областной Думы Андрея Ва-
ричева, программа реконструкции 
парка рассчитана на несколько лет. 
Реализуя её, представители Металло-
инвеста, а также компании-партнёра 
«Новая земля» будут очень рачитель-
но и бережно относиться к эколо-
гическим лёгким Железногорска — 
массивной зелёной зоне.
— Металлоинвест на деле доказыва-
ет, что развитие городов, где работа-
ют наши предприятия и живут наши 
сотрудники, — один из важнейших 
приоритетов для компании, — отме-
тил Андрей Варичев. — В тесном вза-
имодействии с руководством региона 
и Железногорска мы определяем 
актуальные задачи, в решении кото-
рых необходимы наши совместные 

усилия, и успешно их решаем.
Программа 2018-го года предусма-
тривает продолжение работ по соз-
данию в Железногорске спортивных 
и игровых площадок, обустройству 
скверов, ремонту автомобильных 
дорог. Важными направлениями 
партнёрства станут также строитель-
ство храма-часовни во имя святой 
великомученицы Варвары и благо-
устройство духовно-исторического 
комплекса «Коренная пустынь».
— Железногорцы благодарны Ме-
таллоинвесту за весомый вклад в 
повышение качества образования и 
здравоохранения, насыщенную со-
бытиями культурную жизнь и воз-
можности для интересного досуга и 
дополнительного развития, — сказал 
Дмитрий Котов. — Как показывает 
практика, только объединив усилия 
можно добиться гарантированно-
го успеха и достичь поставленных 
целей. Для всех жителей Железно-
горска наше сотрудничество очень 
важно, так как они на себе чувствуют 
его эффективность.

Повод для гордости

Трёхстороннее социально-экономи-
ческое сотрудничество региональ-
ные власти называют образцом част-
но-государственного партнёрства. 
Его приводят в пример всем инвесто-
рам, приходящим в область.
— Компания «Металлоинвест» явля-

ется одним из ключевых, стратеги-
ческих партнёров региона, — сказал 
губернатор Курской области Алек-
сандр Михайлов. — Будучи одним 
из крупнейших и надёжных налого-
плательщиков в консолидированный 
бюджет области, предприятие ком-
пании Михайловский ГОК является 
также фундаментом социально-эко-
номической жизни региона. Согла-
шение между областью и Металло-
инвестом — это мощный двигатель 
развития во благо людей.
Действительно, трёхстороннее пар-
тнёрство уже позволило улучшить 
качество жизни в регионе. Стороны 
отметили, что программа 2017 года 
выполнена в полном объёме. Резуль-
таты трёхстороннего сотрудничества 
впечатляют: реализованы значимые 
проекты в сфере благоустройства го-
рода, оказана помощь медицинским 
и образовательным учреждениям, 
а социальная сфера Железногор-
ска пополнилась новыми важными 
объектами.
Так, в прошлом году был капитально 
реконструирован фонтан «Радуга» в 
парке им. Никитина, отремонтиро-
ван стадион «Горняк». Модернизация 
главной спортивной арены — один 
из подарков горожанам от компании 
«Металлоинвест» к 60-летию города. 
Аллея на улице Горняков стала ещё 
одним подарком  железногорцам в 
честь юбилея города и комбината. В 
память об этой дате они посадили 

60 вечнозелёных туй и заложили ка-
мень в основание памятника Фролу 
Сергеевичу Кемайкину — легендар-
ному бригадиру экскаваторщиков, 
добывших первый ковш железной 
руды.
Проведён ремонт в железногорских 
больницах, кроме того, городские 
учреждения здравоохранения полу-
чили новое медицинское оборудова-
ние и современные автомобили ско-
рой помощи. В центре города открыт 
скейт-парк, где можно заниматься 
экстремальными видами спорта, в 
школе №3 — лаборатория робототех-
ники. В городской больнице №2 сде-
лан ремонт входной группы, а в шко-
лах города осуществлена масштабная 
программа по замене старых окон 
на новые. К началу нового учебного 
года школа №6 получила в подарок 
многофункциональную спортивную 
площадку, а школа №8  —  новый 
компьютерный класс. В декабре 
прошлого года был заложен первый 
камень в основание храма-часовни 
святой Варвары — покровительницы 
горняков, которая будет построена в 
10 микрорайоне.
В 2018 году курс на плодотворное со-
трудничество и повышение качества 
жизни в регионе сохраняется.

Юлия Ханина,
Алексей Строев,

Фото Максима Михайловича

Окончание. Начало на стр. 1

Тема

Охране труда смолоду — ДА!

Кто участвует?

Работники предприятий без огра-
ничений по возрасту и члены их 
семей в возрасте от 6 до 18 лет.

Возрастные группы: 
— младшая — от 6 до 13 лет
(включительно);
— средняя — от 14 до 18 лет
(включительно);
— старшая — старше 18 лет.

Номинации

• «Лучший плакат» (младшая 
и старшая возрастные группы);

• «Лучшее видео» (средняя и 
старшая возрастные группы).

Что надо сделать?

• Нарисуйте плакат акварелью, 
тушью, маслом, цветными ка-
рандашами, мелками или с 
помощью графических компью-
терных программ (можно ис-

пользовать фотоизображения). 
И не забудьте лозунг по теме 
ОТиПБ в форме короткой ёмкой 
фразы или стихотворения.  

• Снимите на любое устройство 
видеоролик — танцевальный 
номер, флэшмоб, песенную 
композицию, частушку. Можно 
и небольшой сюжет, демонстри-
рующий важность соблюдения 
правил охраны труда.

Как оформить?

Плакат — на бумаге или в элек-
тронном формате JPG (разрешение 
не должно быть более 300 dpi). 
Видео — в формате mpeg 
или avi, длительность ролика не 
более 3 минут.
Не забудьте написать свои фами-
лию и имя, указать возраст, кон-
тактный телефон и структурное 
подразделение, где работаете вы 
или ваши родители. 

Надо успеть!

Работы принимаются до 20 апреля, 
с 8 до 17 часов, по адресу: ул. Лени-
на д. 25 каб. 7 или по электронной 
почте: kma_ruda@mgok.ru;
 A_Taramanova@mgok.ru. 

По всем вопросам обращайтесь по 
телефону: 9-69-77. Объём файла, на-
правляемого по электронной почте, 
не должен превышать 3Мб.

Стать знаменитым!

Решением жюри в каждой возраст-
ной группе каждой номинации 
будут определены победители, ко-
торым вручат дипломы за 1, 2, 3-е 
места и памятные сувениры. Рабо-
ты победителей будут участвовать 
в корпоративном этапе конкурса. 
В каждой номинации конкурса 
определится один победитель 
каждой возрастной группы. 
Работы участников до 5 лет (вклю-
чительно) принимаются и рассма-
триваются вне конкурса.
О ярких работах и их авторах  все-
му миру расскажут газета «Курская 
руда» и телесюжеты программы 
«Новое время».

Это важно!

Ваша творческая мысль поможет 
всем вокруг внимательнее отно-
ситься к вопросам охраны труда 
и промышленной безопасности, 
сохраняя здоровье и жизнь!

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда













 

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



6   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 11 | Пятница, 23 марта 2018 года СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В четвёртом корпоративном волейбольном турнире лучших игроков металлурги впервые 
встретились с горняками. 

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОКПРОИСШЕСТВИЯ

Железногорцы стали участниками 
матча звёзд 

ТРАДИЦИИ

БОС-терапия: 
гимнастика для мозга
Благодаря программе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» 
специалисты железногорской городской больницы №1 уже 
второй год применяют современную методику — БОС-терапию.

Курская пленница
16-летний курянин, учащийся одного из 
старооскольских учебных заведений, на по-
чве неразделённой любви решил похитить 
несовершеннолетнюю девушку. 

На автомобиле родителей подросток подъе-
хал к школе, где учится девочка, и стал её 
ждать. Когда несовершеннолетняя вышла, 

парень силой усадил её в машину, после чего на-
правился вместе с ней в Старый Оскол. 
По дороге девочка успела сообщить родителям 
маршрут движения. Узнав об этом, молодой че-
ловек выхватил у неё мобильный телефон, а саму 
стал душить, причиняя телесные повреждения. 
Через какое-то время машина стала барахлить, 
и водитель вышел из салона, чтобы осмотреть 
её. Воспользовавшись моментом, девушка вы-
бежала на улицу. Когда парень попытался снова 
усадить школьницу в машину, подростка заметил  
проезжавший мимо автомобилист. Он и пресёк 
действия молодого человека, дал девушке свой 
телефон, чтобы она позвонила родителям, и до-
ждался приезда её родственников. 
К этому времени в районный отдел полиции уже 
поступило заявление о похищении несовершен-
нолетней. Подозреваемого задержали. Старо-
оскольским УМВД  в отношении подростка воз-
буждено уголовное дело. Материалы по факту 
похищения школьницы переданы в СК. 

Пятилетняя Николь 
посещает уже де-
вятое занятие. На 
предложение пси-
холога поиграть 

откликается с удовольствием. 
Перед занятием небольшие 
приготовления: надо встать на-
против камеры в компьютере, 
на ручки надеть специальные 
датчики в виде разноцветных 
шариков. Пока девочка увлечён-
но играет, выполняя задания, 
датчики улавливают каждое 

её движение, пульс и передают 
данные в компьютер. 
БОС-терапия, или биологиче-
ская обратная связь — совре-
менная методика лечения гипе-
рактивности и иных нарушений 
нервной системы у детей. Она 
не требует приёма лекарств. Всё, 
что нужно, — набор специаль-
ных компьютерных программ 
и игрушек. Под руководством 
опытных специалистов в игро-
вой форме у малышей вырабаты-
ваются внимание, усидчивость, 

хорошее пространственное 
мышление, улучшается память.
— Самый простой пример биоло-
гической обратной связи — это 
зеркало. Когда ребёнок видит 
себя в зеркале, он может приве-
сти себя в порядок, причесаться, 
изменить свою мимику, улыб-
нуться, например, — расска-
зывает медицинский психолог 
Юлия Скорикова. — Точно так 
же, получая обратную связь от 
компьютера, ребёнок начинает 
понимать, как он двигается в 
пространстве. Когда он сможет 
контролировать в пространстве 
своё тело, ему будет легче кон-
тролировать своё поведение. 
— Все современные дети тянутся к 
компьютерам, значит, и техноло-
гии надо подбирать такие, чтобы 
детям было интересно, — отмечает 
логопед Анна Оголяр. — Процесс 
коррекции успешней тогда, ког-
да ребёнок сам заинтересован 
в результате, он сам стремится, 
ему интересно. Потому что вос-
принимает это не как скучное 
занятие, а как современную 
игру.
Задача работающих в кабинете 
БОС-терапии психологов и лого-
педа — не просто помочь детям, 
но и научить этому родителей, 
чтобы результат терапии был 
максимально эффективным.
— Специалист подсказывает 
нам, как заниматься с ребёнком, 

Как сообщил начальник 
спортивно-массового от-
дела ФОК ОЭМК Александр 

Винокуров, эту игру назвали 
матчем звёзд.
— Мы переняли эту идею из боль-
шого российского волейбола, где 
уже много лет проводится подоб-
ное соревнование: встречаются 
сильнейшие игроки из команд 
суперлиги, — пояснил Александр 
Винокуров. — Наш матч лучших 

игроков проходит четвёртый раз, 
но формат ежегодно меняется. 
В этом году мы вышли за рамки 
ОЭМК и пригласили сборную 
Лебединского и Михайловско-
го ГОКов, чтобы на площадке 
встретились горняки против 
металлургов. 
Первую партию со счётом 25:21 
выиграли горняки Лебединского 
и Михайловского комбинатов. 
Во второй преимущество было за 

металлургами, на протяжении 
всей партии они удерживали 
отрыв в 5-6 очков и довели её до 
победы — 25:18. В третьей пар-
тии горняки изо всех сил пыта-
лись взять реванш, но им это не 
удалось — на табло 25:19 в пользу 
металлургов. 
Проиграв две партии подряд, 
горняки по-спортивному разо-
злились и четвёртую выиграли со 
счётом 25:19. По правилам волей-
бола при счёте 2:2 играется пятая 
партия, но не до 25 очков, а до 15. 
В решающей схватке соперники 
сражались на равных, но горняки 
оказались чуть-чуть сильнее, по-
бедив с перевесом в два очка. 
— Команду ОЭМК нелегко побе-
дить — очень сильная, — оцени-
вает соперников 27-летний инже-
нер отдела техобеспечения ТОиР 
оборудования Михайловского 
ГОКа Роман Емельянов. — Мы 
впервые объединились с Лебе-
динским ГОКом. Да, было непро-
сто, ведь наша команда не успела 
сыграться. Но сегодня, думаю, 
мы показали хороший волейбол, 
все боролись на высоте: и в за-
щите, и в подаче, и в нападении. 

как правильно общаться, как 
реагировать на те или иные по-
ступки дочери. Нам это очень по-
могает, — говорит мама Николь 
Лейла Полухина.
С этого года благодаря гранту, 
полученному за победу в конкур-
се по программе Металлоинве-
ста «Здоровый ребёнок» в номи-
нации «Будь здоров!» в первой 
городской больнице развивается 
ещё одно современное направле-
ние медицинской психологии — 
балансотерапия, или, как ещё её 
называют специалисты, мозжеч-
ковая стимуляция. 
— Это более высокая органи-
зация центральной нервной 
системы. С её помощью налажи-
ваются связи между полушари-
ями головного мозга, которые 
природой или заболеванием 
были прерваны, — рассказывает 
медицинский психолог Ольга 
Булыгина. — Балансотерапия 
тренирует у детей внимание, па-
мять, усидчивость. Это поможет 
ребёнку в учёбе, ему будет легче 
контролировать своё поведение 
и эмоции. 
За два неполных года БОС-
терапия доказала свою эффек-
тивность. В 93% случаев благода-
ря занятиям у детей улучшается 
внимание, память и простран-
ственное мышление.

Евгения Кулишова
Фото автора

Волейболом занимаюсь 15 лет, 
ценю в этой игре азарт и эмоции. 
— Михайловский ГОК помог нам 
пасующим Николаем Панковым, 
а Лебединский — либеро Сергеем 
Капустиным, на мой взгляд, они 
и составили основу команды, — 
считает мастер участка электро-
энергоремонтного управления 
Лебединского ГОКа Дмитрий 
Иванов. — Игра была напряжён-
ная, но мы поставили перед со-
бой цель — выиграть. И достигли 
её. Команды равны по силе, до 
конца встречи было непонятно, 
кто выиграет сегодня. 
— Несмотря на то, что мы чуть-
чуть уступили, всё равно полу-
чили удовольствие от игры, 
здорово поборолись. Накал был 
жёсткий, — на руке у Александра 
Чернова, огнеупорщика ЭСПЦ 
ОЭМК, большая ссадина. — Со-
перники сильные, с ними при-
ятно играть. Всегда интересно, 
кто окажется на данный момент 
сильнее или кому повезёт, ведь 
удача тоже играет роль. 

Ольга Ульянова, 
Фото Валерия Воронова

Мошенничество 
по-новому

Сгорели дом и дача

Теперь аферисты лишают граждан денег, 
якобы проверяя платёжные терминалы.

Одно возгорание произошло в СНТ «Мичу-
ринец», другое — в селе Ажово Железно-
горского района.

В магазин по улице Ленина позвонил не-
известный и представился сотрудником 
компании, установившей в этом здании 

платёжный терминал. Мужчина попросил про-
давца снять z-остаток со счёта. Но пояснил: для 
того, чтобы сделать это, необходимо осуществить 
обновление работы аппарата. 
Как потом рассказала потерпевшая, мужчина по 
телефону предложил ей на указанные номера по-
ложить купюры в определённой последователь-
ности, заверив, что деньги выйдут из приёмника 
обратно. Сначала женщина отправила 3 тысячи 
рублей, потом 1 тысячу, затем 3 тысячи, 2 тысячи и 
т.д. Когда из терминала вышел чек, неизвестный 
поблагодарил продавца и отключил связь. Общая 
сумма переведённых на указанный номер средств 
составила более 14 тысяч рублей. 

В полчетвёртого вечера 18 марта на номер 
«Службы спасения — 112» Курской области 
поступило сообщение о возгорании дачи 

в СНТ «Мичуринец». На место происшествия вы-
ехали пожарные-спасатели железногорской ПСЧ 
№11, а также сотрудники полиции, медики скорой 
помощи, работники электросетей. Локализо-
вать возгорание удалось в течение двух минут, 
ликвидировать — ещё за три. К счастью, никто 
не пострадал. В результате пожара в деревянном 
дачном доме размером 15 кв. м  огнём повреж-
дены стены и кровля. Ущерб и причина пожара 
устанавливаются.
А уже 19 марта в 10:40 железногорские спасате-
ли тушили пожар в доме, расположенном в селе 
Ажово Железногорского района. Ликвидировать 
возгорание удалось спустя 8 минут. В результате 
пожара в деревянном доме размером 105 кв. м. 
повреждены огнём стены и кровля. Ущерб и при-
чина пожара также устанавливаются.

zhel.city



   |   7 КУРСКАЯ РУДА
№ 11 | Пятница, 23 марта 2018 года 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Футбол. Сборная России - 

сборная Франции. По окончании - 
программа «Время».

21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Юрий Гагарин. Последний миг».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. 

Забавный случай».
12.20 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф или 

реальность?».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный 

оркестр. «Истинный Моцарт».
15.45 Д/ф «О’Генри».
15.55 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Звездный избранник».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оттепель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Д/ф «Императорский дворец в 

Киото. Красота, неподвластная 
времени».

21.10 Д/ф «Три революции Максима 
Горького».

21.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина».
00.20 ХХ век. «Театральные встречи. 

Забавный случай».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».

04.30 «КОЖА САЛАМАНДРЫ» (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 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДЖУЛЬЕТТЫ» (12+).
08.00 «В мире людей» (12+).
09.30 «В мире еды» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ».
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25, 02.00 «12 СТУЛЬЕВ» (12+).
15.00, 01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».

17.00 «Всемирное природное 
наследие. Гаваи» (12+).

18.00, 00.30 «Железногорский 
журнал» (12+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Легенды «Ливерпуля» - 
Легенды «Баварии» (0+).

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

14.00 Тотальный футбол (12+).
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Нидерланды (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой 
за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

20.40 Новости.
20.45 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Бразилия. Прямая 
трансляция.

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

00.00 Футбол. Товарищеский матч. 

12.30 «В мире еды» (12+).
13.25, 01.30 «12 СТУЛЬЕВ» (12+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «В мире людей» (12+).
18.00 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДЖУЛЬЕТТЫ» (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 «КОЖА САЛАМАНДРЫ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция 
из Тюмени (0+).

10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция 
из Тюмени (0+).

11.05 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Перу - Хорватия (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Мексика - Исландия (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Англия (0+).
17.50 Тотальный футбол.
18.50 Новости.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Нидерланды. 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

00.05 Художественный фильм 
«ДУБЛЁРЫ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».

04.30 «Таланты и поклонники» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ».

20.00 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?».

20.50 80 лет со дня рождения 
Алексея Петренко. «Линия 
жизни».

21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина».
00.20 ХХ век. «А» - парад».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «НАЗАД В СССР».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
15.20 Т/с «ОПЕРА».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Взвешенные люди» (16+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «А» - парад».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный 

оркестр. «Истинный Моцарт».
16.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство 

с нуля».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 27 МАРТА 2018 ГОДА

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

СТС

РЕНТВ

РЕНТВ

НТВ
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АКТУАЛЬНО

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
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РЕКЛАМАВАЖНО ЗНАТЬ!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ

А

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915) 519-34-53

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМАТребуется пекарь, кондитер

ГОРЯЧИЕ ЛЕПЁШКИ 
вас ждут в центре «МАМИН САД» (ул. Мира, 34). 
РАБОТАЕМ: с 9.00 до 19.00. 

12 СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 
поступили в продажу из ВНИИКХ им А.Г. Лорха. 
Большое поступление луковичных, роз, многолет-
ников, семян.

Как удержать рассаду томатов от вытягивания? 
При вытягивании рассада не только имеет не очень привлекательный вид, но ещё и ослабевает. Одной из причин является слишком 
густой посев семян. В результате растениям недостаточно не только места, света, но и питательных веществ. Но главные причины 
вытягивания рассады две: недостаток света и повышенная температура. При более высокой температуре, чем положено, происходит 
вытягивание растений, при низкой, наоборот — развивается корневая система. 

САДОГОРОД

Томат — теплолюбивое и 
светолюбивое растение. 
Несмотря на высокие 

требования к теплу помидоры 
обладают большой биологи-
ческой пластичностью. Они 
устойчивы к резким колебани-
ям и длительному снижению 
температуры. Чтобы сеянцы не 
вытягивались, при появлении 
всходов температуру снижают 
на 4-5 дней: днём до 12-15, но-
чью до 8-10 градусов. Не опасно 

снижение ночной температуры 
в этот период до 4-5 градусов. В 
остальное время поддерживают 
температуру днём на уровне 18-
25, ночью 8-10 градусов. Такую 
устойчивость томатов к экстре-
мальным температурным режи-
мам нужно непременно исполь-
зовать, чтобы удержать рассаду 
от вытягивания. 
Однако не стоит держать рас-
саду при пониженных темпера-
турах длительное время. При 
таких условиях растениями не 
усваивается фосфор. Помидоры 
на ранних стадиях роста погло-
щают его в большом количестве. 
Достигнув 20 процентов роста, 
они усваивают 50 процентов 
всего необходимого фосфора. 
Поэтому не лишайте растения удо-
вольствия полноценно питаться в 
детском возрасте, а себя — обиль-
ного урожая в будущем. Первым 
сигналом нехватки фосфора 
является изменение окраски 
нижней стороны листьев: они 
приобретают фиолетовый от-
тенок. Исправляйте положение, 
повышая температуру. 
Чтобы рассада помидор не вы-
тягивалась, ежедневно повора-
чивайте горшочки с рассадой, 
чтобы растения тратили силы на 
разворот к солнцу — это не даст 
им вытянуться.

Шоковая терапия

Вообще томаты склонны вытя-
гиваться на всех фазах своего 
роста. Как только уменьшается 
освещённость, проблемы не 
заставляют себя долго ждать. 
К счастью, есть уникальное 
решение этой проблемы, пред-
ложенное Джейкобом Миттлай-
дером — это регулярная обрезка 
листьев. Суть этого агротехни-
ческого приёма заключается 
во введении рассады томата в 
шоковое состояние путём обрез-
ки листьев. Как только листья 
томатной рассады начинают 
соприкасаться с листьями сосед-
них растений нужно «варварски 
обрезать» один или даже два 
нижних листа. При этом расте-
ние испытывает шок и прекра-
щает рост в высоту примерно 
на неделю. При этой остановке 
в росте происходит утолщение 
стебля, что, собственно, и требу-
ется для выращивания мощной, 
коренастой рассады. Разуме-
ется, операцию следует прово-
дить, когда в точке роста сфор-
мировался хотя бы один лист.
Обрезку можно провести по-
вторно — это только улучшит 
результат, и рассада с толсты-
ми крепкими стеблями удивит 
всех. Проверено на личном 

опыте. Овощеводы, окрылён-
ные успехом, начинают обрезку 
даже с семядольных листьев и 
не ошибаются, так как резуль-
тат всегда положительный. 
К сожалению, обрезка листьев 
неприменима к другим куль-
турам. Поэтому не стоит даже 
экспериментировать.

Работа над ошибками

Если же по какой-либо при-
чине рассада вытянулась, ис-
правляют допущенные ошибки 
одинаково.

1. Начинают с пикировки. Каж-
дое растение сажают в отдель-
ный стаканчик.
2. При посадке растение за-
глубляют до семядольных 
листьев.
3. Вытянувшимся растениям 
создают хорошее освещение, 
при необходимости досвечи-
вают люминесцентными лам-
пами, понижают температуру 
воздуха до +10-12 0С, к стеблям 
вытянувшихся растений под-
сыпают питательный грунт.

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Концерт «Монолог женщины».
12.15 Д/ф «Короли династии 

Фаберже».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный 

оркестр. Произведения 
И. С. Баха. Солист Ф. Жарусски.

15.50 Д/ф «Роберт Бернс».
15.55 Пряничный домик. 

«Сказочная машинерия».
16.25 80 лет Олегу Кудряшову. 

«Ближний круг».
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита».
21.10 «Энигма. Марис Янсонс».
21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина».
00.20 Концерт «Монолог женщины».
01.25 Фрайбургский барочный 

оркестр.

05.00, 09.00,13.00,.22.00 
«Известия».

05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
00.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

04.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (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, 18.00 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДЖУЛЬЕТТЫ» (12+).
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30 «Династия» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+).
12.30 «Самовары» (16+).
13.25, 01.30 «12 СТУЛЬЕВ» (12+).

15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «М.Танич. Последнее море».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 18.00, 

Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.05 Футбольное столетие (12+).
09.35 «Биатлон. Сезон, который мы 

потеряли» (12+).
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.

11.55 «Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего» (12+).

12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.

15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Мексика - Хорватия (0+).
17.30 Обзор товарищеских матчей.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Д/ф «Утомлённые славой».
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+).

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

00.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК»  - «Динамо-
Казань» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Александр Митта. Мастер 

катастроф» (12+).

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 20.00  

Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «О Москве и москвичах».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени».

14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина».

15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный 

оркестр. Произведения Г. Теле-
мана. Солист Ф. Жарусски.

15.55 «Пешком...».
16.25 «Линия жизни».
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита».
21.10 «Абсолютный слух».

21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина».
00.20 Д/ф «О Москве и москвичах».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
00.05 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».

04.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (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 «Династия» (12+).
08.00 «Всемирное природное 

наследие. Гаваи» (12+).
09.30 «Наша марка» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ».
13.25, 01.30 «12 СТУЛЬЕВ» (12+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДЖУЛЬЕТТЫ» (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 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия. 

06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Молодые тренеры» (12+).
09.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Италия (0+).
11.30 Футбольное столетие (12+).
12.00 «Россия футбольная» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. 
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Саудовская Аравия.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 Футбол. Товарищеский матч. 

Египет - Греция (0+).
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Франция (0+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.30 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Александр Поветкин. 

Знаковые поединки (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Художественный фильм 

«ЦЕНА СЛАВЫ» (16+).

СРЕДА, 28 МАРТА 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+).
15.00 «Витязь». Без права на 

ошибку» (12+).
16.00 Концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+).
00.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ».
08.25 М/ф «Трое из 

Простоквашино».
09.05 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА».
11.35 Власть факта. «Модернизация 

по-ирански».
12.15 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии».
13.00 Великие мистификации. 

«Клиффорд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза».

13.25 «Пятое измерение».
13.55 IX международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Торжественная церемония 
открытия в Большом зале 
Московской консерватории.

15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
17.15 «Игра в бисер».
17.55 «Искатели».
18.40 Д/ф «Мужской разговор».
19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
21.00 «Агора».
22.00 К 150-летию со дня рождения 

Максима Горького. 
Вечер-посвящение в МХТ 
им. А. П. Чехова.

00.35 Концерт.
01.25 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии».

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Веселый старичок». Змей на 
чердаке» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «ДОМ» (6+).
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
23.50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 «Песни» (16+).
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Оружие судного дня: 7 ударов 
по России» (16+).

20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
01.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ».

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 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДЖУЛЬЕТТЫ» (12+).
08.00 «Как лечили медицину» (12+).
09.30 «Наша марка» (12+).

10.30, 17.30 Мультфильмы.
10.50, 20.00 «ГОЛОВА КЛАССИКА».
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25, 02.00 «Элька» (6+).
15.00, 01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Концерт «Жил я первый на 

этой земле» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 «ДВА МИРА» (12+).
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА».
09.30 Все на футбол! Афиша (12+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. 
11.25 «Биатлон. Сезон, который мы 

потеряли» (12+).
11.55 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. 
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - 
«Ливерпуль». 

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

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 

19.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» - «Реал».

21.25 Новости.
21.30 «Александр Поветкин» (16+).
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

22.50 Профессиональный бокс. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 

01.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Городские пижоны» (16+).
01.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура (16+).
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+).

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

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.20 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ».
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров».
12.40 «Энигма. Марис Янсонс».
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Александр Таро. Клавирные 

сонаты Доменико Скарлатти.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни 

о любви».
16.55 Д/ф «Интернет полковника 

Китова».
17.40 Д/с «Дело №. Александр 

Радищев: книжное дело».
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ».
19.30 Новости культуры.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «BLOWUP».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «ДИПАН».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
01.15 Х/ф «НЕЧТО» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Тайны гипноза» (16+).
21.00 «Русское оружие против 

американского» (16+).
23.00 Художественный фильм  

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» (16+).

00.50 Художественный фильм 
«ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК».

04.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДЖУЛЬЕТТЫ» (12+).
08.00 «М.Танич. Последнее море».
09.30 «Самовары» (16+).
10.30 Мультфимьмы (0+).
11.00 «Земля под ногами» (16+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 «Пушистые против Зубастых».
15.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
17.00 «Как лечили медицину» (12+).
19.00, 21.10 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ГОЛОВА КЛАССИКА» (16+).

22.00 «ВАНЕЧКА» (16+).
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания - Чили (0+).
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

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

12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

14.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Перу - Исландия (0+).

16.45 Новости.
16.50 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Райана Форда. Трансляция из 
Краснодара (16+).

17.50 Все на футбол! Афиша (12+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Роман 
Копылов против Абусупияна 
Алиханова. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба Хизриева. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

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

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия) (0+).

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА 2018 ГОДА

СУББОТА, 31 МАРТА 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости 

меня за любовь» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
15.20 Концерт.
17.35 «Русский ниндзя».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Ирина Пегова, Александр 

Макогон, Владимир 
Епифанцев и Наталия Гудкова 
а фильме «АКУШЕРКА» (12+).

18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Д/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО» (16+).
01.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+).

06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «ПОВОД».
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 «Три рубля».
12.15 «Что делать?».
13.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
14.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе».

18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера.

21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Первая церемония 

вручения Международной 
профессиональной 
музыкальной премии «BraVo».

00.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».

05.00 М/ф «Пантелей и пугало» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Дарья 

Донцова» (12+).
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Уличный гипноз».
12.15 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
00.05 «Большая разница» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.10 М/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+).
10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).
13.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
19.15 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» (0+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+).
23.50 Х/ф «88 МИНУТ» (16+).
01.50 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+).
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Мартиросян Official» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+).
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+).
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

04.30 «ДВА МИРА» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово», «Православный 

календарь».
08.00 Концерт «Жил я первый на 

этой земле» (12+).
10.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
11.00 «ГОЛОВА КЛАССИКА» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25, 01.30 «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ».
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».

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

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Постолимпийский лёд» (12+).
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Барселона» (0+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. 

Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

10.55 Новости.
11.00 «Автоинспекция» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

12.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

12.55 Новости.
13.05 Профессиональный бокс (16+).
14.50 «Россия футбольная» (12+).
15.20 Д/ф «Утомлённые славой».
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

18.30 Росгосстрах. 
Чемпионат России по футболу. 
«Ростов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

20.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым.

22.25 Новости.
22.30 «День Икс» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

23.30 Д/ф «Верхом на великанах».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Понедельник 
26 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.10 М/с «Роботы-поезда».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Чиполлино».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.35 «Играем вместе».
11.40 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.05 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Три кота».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.50 М/с «Бен 10».
23.15 М/с «Викинг Вик».

Вторник
27 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».

08.10 М/с «Роботы-поезда».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Пёс в сапогах».
10.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.35 «Играем вместе».
11.40 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.05 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Универсум».
15.05 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Три кота».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
22.50 М/с «Бен 10».
23.15 М/с «Викинг Вик».

Среда 
28 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.10 М/с «Роботы-поезда».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Дереза».
10.00 М/ф «Паровозик 

из Ромашкова».
10.10 М/ф «Дед Мороз и лето».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.35 «Играем вместе».

11.40 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.05 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Невозможное возможно».
15.05 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Три кота».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
22.50 М/с «Бен 10».
23.15 М/с «Викинг Вик».

Четверг 
29 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.10 М/с «Роботы-поезда».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Винни-Пух».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.35 «Играем вместе».
11.40 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.05 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.15 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».

16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Три кота».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
22.50 М/с «Бен 10».
23.15 М/с «Викинг Вик».

Пятница
30 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.10 М/с «Роботы-поезда».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».
11.05 «Мастерская «Умелые ручки».
11.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.55 ! «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
00.00 М/с «Смешарики».
01.20 М/с «Пожарный Сэм».

Суббота
31 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».

07.35 М/с «Йоко».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.25 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
14.30 «Малыш и Карлсон».
15.10 М/с «Чуддики».
15.25 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.00 М/ф «Барби. Принцесса 

и Поп-звезда».
18.15 М/с «Дракоша Тоша».
19.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Машкины страшилки».
01.20 М/с «Рыцарь Майк».

Воскресенье 
1 апреля
05.00 М/с «Маша и Медведь».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Четверо в кубе».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.30 М/с «Лунтик и его друзья».
10.45 «Проще простого!».
11.05 М/с «Бобби и Билл».
12.30 «Горячая десяточка».
13.00 М/ф «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея».
14.20 М/с «Бобр добр».
15.10 М/с «Чуддики».
15.25 М/с «Поросёнок».
16.00 М/с «Говорящий Том 

и друзья».
17.50 М/с «Буба».
19.15 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Фиксики».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Викинг Вик».
01.20 М/с «Рыцарь Майк».
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АКЦИЯ НОВОСТИ

Приглашаем к творчеству

Завершено дело Юлии Андреевой

Газета «Курская руда» объявляет традиционный творческий конкурс, посвящённый 
Михайловскому ГОКу — предприятию компании «Металлоинвест». Мы приглашаем всех 
неравнодушных, активных, творческих железногорцев принять в нём участие.

Железногорские следователи собрали достаточную доказательную базу по делу 
об убийстве Юлии Андреевой. Обвинительное заключение утверждено железногорским 
прокурором, уголовное дело направлено в суд.

ПРОИСШЕСТВИЯ

КОНКУРС

На конкурс принимаются работы, 
которые написаны в художествен-
ном и публицистическом стилях, 
в прозаической и стихотворной 
форме, тематика которых так или 
иначе связана с градообразующим 
предприятием.
В конкурсе участвуют и фоторабо-
ты, отражающие историю и совре-
менные события жизни Михайлов-
ского ГОКа.

Как принять участие?

Конкурс  проводится с 26 марта по 
29 июня 2018 года. В нём могут уча-
ствовать все желающие. Конкурсные 
работы нужно предоставить в газету 
«Курская руда» в оригинале или на 
электронном носителе. Можно также 
присылать работы по электронной 
почте. 
E-mail: kma_ruda@mgok.ru.

Критерии оценки работ

1. Соответствие тематике конкурса.
2. Художественные достоинства ра-
боты.
3. Творческое освещение событий.
4. Содержательность и последова-
тельность.
5. Выразительность, творческий   
подход.

Когда подведут итоги?

Подведение итогов конкурса и на-
граждение победителей  состоится 
6 июля 2018  года. Победители кон-
курса будут награждены дипломами 
и денежными премиями. Лучшие 
конкурсные произведения будут опу-
бликованы в газете.

Редакция газеты «Курская руда»

По данным следствия, ночью 
14 сентября 2016 года обви-
няемый Александр Ковалев 

совместно с двумя двоюродными 
братьями около входа в желез-
ногорское кафе познакомился с 
25-летней Юлией Андреевой. После 
непродолжительного совместного 
времяпрепровождения братья на-
правились по домам, а Ковалев с 
Андреевой на его автомобиле по-
ехали к нему. Там обвиняемый на 
почве внезапно возникшей личной 
неприязни к девушке, вызванной 
произошедшей между ними ссо-
рой, задушил её. Затем Ковалев 
на своём автомобиле вывез тело в 
безлюдное место в лесопосадку в 
районе 62 километра автодороги 
«Тросна-Калиновка» Дмитриевско-
го района, где с целью сокрытия 

следов преступления облил тело 
потерпевшей легковоспламеняю-
щейся жидкостью и поджёг, после 
чего скрылся с места происше-
ствия. Тело девушки подверглось 
кремации в результате термическо-
го воздействия высокой темпера-
туры. Девушка числилась без вести 
пропавшей, пока её тело не было 
обнаружено 22 сентября 2016 года 
жителем Дмитриевского района.
Расследование уголовного дела 
осуществлялось под надзором и в 
тесном взаимодействии с органами 
прокуратуры области. С целью под-
тверждения версии следствия про-
ведено более 30 экспертиз, матери-
алы дела составили 8 томов.

По информации пресс-службы 
СК по Курской области  

«Головоломный» чемпионат
На Станции юных техников впервые прошёл городской конкурс по решению механических головоломок. 
В нём приняли участие более 20 учащихся железногорских школ.

Мальчишки и девчонки в 
возрасте 12-13 лет состя-
зались в решении голово-

ломок. На выполнение заданий им 
давалось чуть более часа, за это вре-
мя нужно было собрать кубик Ру-
бика и лего-конструктор, разгадать 
ребусы, решить задачи со спичками 
и проволокой, а также собрать из 
деталей симметричные фигуры. 
Для каждой команды, состоящей из 
двух человек, было индивидуаль-
ное задание, поэтому о том, чтобы 
«списать» правильный ответ у сосе-
да, пришлось сразу забыть. И наде-
яться только на свою сообразитель-
ность. Участникам конкурса было 
предложено шесть механических 
головоломок, на разгадку каждой 
давалось 10-15 минут. И это совсем 
не детские игрушки.
— Чтобы правильно решить задачи, 

дети должны мыслить нестандар-
тно, образно, применяя и логиче-
ское мышление, и математическое 
видение, — отметила заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе Анжелика Ганжова.
Решить одну головоломку можно за 
нескольких минут и даже секунд. 
Но для этого нужно сломать при-
вычные стереотипы стандартного 
мышления. И школьники старались 
мыслить необычно. У кого-то полу-
чалось, у кого-то нет. Но ни один 
из них не сдавался: в попытках 
найти правильное решение, ребята 
вертели и переставляли элемен-
ты головоломок до самого конца 
состязаний.
— Участвуем в подобном конкурсе 
впервые. Это новое, и в то же время 
очень интересное занятие, — гово-
рят участники из школы №8 Степан 

Макаренко и Иван Лозов. — Легче 
всего было собрать кубик Рубика, 
мы сделали это даже быстрее, чем 
собираем обычно — за две минуты. 
А вот решить проволочную голово-
ломку оказалось сложнее.
Железногорцы доказали: решение 
необычных головоломок полезно 
всем детям. Поэтому не так уж важ-
но, гуманитарий ребёнок или тех-
нарь: ведь головоломки всё равно 
помогут. По сумме баллов победи-
телями признаны Михаил Пашко и 
Никита Найдин из команды «Знай-
ки» (школа № 7), на втором месте 
Степан Аникушин и Дмитрий Хари-
тон (команда «Шарада», лицей №5), 
на третьем ученики школы №3 из 
команды «Марио» — Дмитрий Мо-
розов и Арина Усикова.

По материалам СМИ

Как записаться 
к врачу?
В пресс-группе администрации города объяснили, что 
запись к врачам-специалистам детской поликлиники 
производится с понедельника по субботу: .на портале Госуслуг;.в регистратуре по телефону: 8-919-211-93-62 
     (с 12.00 до 16.00);.путём межкабинетной записи.

Следователь 
проведёт приём
27 марта с 15.00 до 18.00 первый заместитель руко-
водителя следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Курской области, 
полковник юстиции Альберт Андреевич Кизимов будет 
принимать граждан в Железногорске. Приём будет ве-
стись в межрайонном следственном отделе по адресу: 
ул. Гагарина, д. 18/2. Предварительная запись произво-
дится до 29 марта включительно (за исключением вы-
ходных) с 9.00 до 18.00, перерыв с 13 до 13.45 по телефо-
ну: 8(471-48) 4-91-88.
Можно обратиться по вопросам расследования уго-
ловных дел и проведения доследственных проверок, а 
также с жалобами на действия (бездействие) и процес-
суальные решения, принятые должностными лицами 
следственного управления СК России по Курской об-
ласти. При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

«Час Земли» снова 
в Железногорске
24 марта в 20:30 жители всего мира погасят свет в до-
мах и на работе в рамках масштабной международной 
эко-акции Всемирного фонда дикой природы (WWF). 
Она проводится для того, чтобы продемонстрировать 
своё неравнодушие к будущему планеты и призвать 
окружающих к бережному отношению к ресурсам Зем-
ли. К акции могут присоединиться и жители Желез-
ногорска: для этого необходимо всего лишь на 1 час 
выключить электроэнергию в своих домах. Также вы 
можете рассказать друзьям о своём участии в акции 
«Час Земли» посредством хэштега #ЧАСЗЕМЛИ2018, 
размещённого на личных страницах соцсетей, а ещё 
отметив себя на интерактивной карте официального 
сайта акции. На данный момент на карте отметили себя 
уже шесть железногорцев. Более того, на том же сайте 
вы можете проголосовать и отправить послание прези-
денту России, в котором говорится о защите заповед-
ников, зелёной энергии, и раздельном сборе мусора.
«Час земли» в России проводится при поддержке Мин-
природы с 2009 года. В нём принимают участие более 
20 миллионов человек: в назначенное время гаснет 
подсветка архитектурного ансамбля московского 
Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженно-
го и ГУМа, а также более чем 1500 других московских 
зданий. В 2016 году в акции приняли участие более 
100 городов России.

В храме осветят 
колокола
25 марта в храме преподобного Сергия Радонеж-
ского (ул. Автолюбителей д. 7) состоится Архие-
рейское богослужение. Начало в 9.00 часов.

После богослужения будет совершён чин освящения 
колоколов. Община храма преподобного Сергия Радо-
нежского приглашает железногорцев и гостей города 
на Архиерейское богослужение
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СКОРБИМ...

 Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшего работника УГП Ланина 
Николая Александровича и выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойного. Светлая 
память доброму человеку.

 Администрация, профком и коллектив ДСФ 
МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти бывшего 
работника фабрики Сошина Василия Николаевича 
и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного, разделяя с ними боль и горечь 
утраты.

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.

Скидка от 15%
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.

Тел: 8-904-525-11-25 РЕКЛАМА

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Сергея Федоровича Крюкова 
и с днём рождения — Алексан-
дра Сергеевича Ткаченко, Ольгу 
Владимировну Митину, Людми-
лу Николаевну Шатава, Алексея 
Александровича Темнова, Генна-
дия Сергеевича Байдюка, Ивана 
Алексеевича Кулакова, Алексан-
дра Владимировича Шкулева, 
Витаутаса Ионаса Герутис, Яко-
ва Юрьевича Феськова, Сергея 
Анатольевича Краснова, Сергея 
Николаевича Степанова, Вла-
димира Викторовича Ионина, 
Дмитрия Александровича Саль-
никова, Сергея Владимировича 
Иварова, Евгения Алексеевича 
Павленко, Андрея Валентинови-
ча Дмитрова, Николая Николае-
вича Бурова.

 »ДШ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Елену Петровну Йоник, 
Дмитрия Анатольевича Слепуш-
кина, Дмитрия Геннадьевича 
Акимкина, Олега Валерьевича 
Кузнецова, Александра Михай-
ловича Мельниченко, Дениса 
Евгеньевича Танцуева, Сергея 
Сергеевича Черноголова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Галину Николаевну 
Иванову, Наталию Викторовну 
Жбанкову, Ольгу Вячеславов-
ну Дремову, Елену Викторовну 
Артемову, Наталью Михайловну 
Чижик, Елену Николаевну Чистя-
кову, Кристину Александровну 
Трофимову, Елену Михайловну 
Доценко, Александра Васильеви-
ча Кочетова, Алексея Ивановича 
Арбузова, Дениса Борисовича 
Мишина, Анастасию Юрьевну 
Тубольцеву, Кристину Сергеевну 
Давыдову.

 »ДОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Николая Сергеевича 
Воробьева, Льва Николаевича 
Голенка, Елену Алексеевну Да-
выдову, Владимира Васильевича 
Галкина, Валентину Дмитриевну 
Минакову, Максима Николае-
вича Моставого, Романа Викто-
ровича Белого, Валерия Мариов 
Кънчева, Павла Михайловича 
Максимова, Николая Михайло-
вича Егунова, Ольгу Ивановну 
Пичерскую, Сергея Владимиро-
вича Соколова, Владимира Алек-
сандровича Миклина, Оксану 
Ивановну Клюкову, Геннадия 
Васильевича Касьянова.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Евгения Николаевича 
Будникова, Максима Валерьеви-
ча Сумина, Сергея Викторовича 
Кругликова, Сергея Алексеевича 
Шмелева, Алексея Алексеевича 
Шпилева, Игоря Викторовича 
Мишина, Сергея Александровича 
Шепелева, Юрия Владимировича 
Степанова, Владимира Дмитрие-
вича Шеховцова, Евгения Викто-
ровича Баранова, Виктора Алек-
сандровича Кандалова.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Андрея Ивановича 
Балдеева, Ольгу Владимировну 
Барчукову, Сергея Викторовича 
Кашина, Юрия Валентинови-
ча Попова, Юлию Васильевну 
Тимошину, Наталью Ивановну 
Чаусову.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Евгеньевича Ларина 
и с днём рождения — Александра 
Ивановича Ведерникова, Алексея 
Владимировича Воротынцева, 
Олега Ивановича Глотова, Свет-
лану Викторовну Гребёнкину, 
Светлану Михайловну Гришано-
ву, Марину Петровну Дугинову, 
Светлану Михайловну Дугинову, 
Павла Васильевича Кузякина, 
Сергея Николаевича Лапаткина, 
Руслана Владимировича Милю-
тина,  Елену Николаевну Овча-
рову, Евгения Викторовича Под-
латова, Валентина Николаевича 
Радькова,  Юрия Алексеевича 
Семыкина, Максима Викторо-
вича Терешкова, Геннадия Алек-
сандровича Чижкова, Наталью 
Вениаминовну Шароухову, Алек-
сея Алексеевича Шафоростова, 
Юрия Вячеславовича Шмойлова, 
Олега Владимировича Ярулина, 
Ивана Васильевича Ященко.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Анатолия Александровича 
Глухоедова, Юрия Николаевича 
Даничева, Алексея Викторовича 
Кравцова, Алексея Викторовича 
Петрова, Олега Александровича 
Гвоздева, Николая Николаевича 
Степанова, Романа Васильевича 
Ярыгина.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Михайловича 
Игуменищева, Галину Ивановну 
Калугина, Екатерину Васильевну 
Маслову, Петра Александровича 
Пузанова.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Валерьевну 
Воронину, Ольгу Владимировну 
Зайцеву, Викторию Петровну 
Новик, Оксану Петровну Решето-
ву, Ольгу Анатольевну Тюрину, 
Ольгу Анатольевну Шелдунову.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Варавину Наталью  Александров-
ну, Логутина Сергея Николаеви-
ча и с днём рождения Васечкина 
Александра Андреевича, Соколо-
ва Владимира Павловича, Рябуха 
Вячеслава Евгеньевича, Кретова 
Артура Александровича, Баку-
лину Анну Дмитриевну, Олина 
Романа Ивановича, Картышо-
ва Евгения Юрьевича, Клесова 
Александра Викторовича, Клё-
сова Алексея Викторовича, Нем-
чинова Дениса Владимировича, 
Жарова Александра Сергеевича, 
Бородай Тамару Викторовну, 
Егунова Григория Васильевича, 
Маркина Павла Вячеславовича, 
Юрина Алексе Владимировича, 
Черного Вадима Игоревича.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Артёма Андреевича 
Фандюшина, Леонида Игореви-
ча Басенко, Алексея Игоревича 
Веретенникова, Валентину Вик-
торовну Николову.

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Владимира Григорьевича 
Ананьева, Марину Михайловну 
Баранову, Сергея Владимиро-
вича Войцеховского, Виталия 
Константиновича Дельбозогло-
ва, Тамару Алексеевну Кочетову, 
Анастасию Михайловну Ники-
шину, Светлану Николаевну Но-
викову, Александру Васильевну 
Сафонову, Светлану Васильевну 
Чуприкову, Татьяну Михайловну 
Шилову.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ирину Ивановну Ми-
шину, Виктора Владимировича 
Францева, Андрея Александро-
вича Быкова, Артема Сергеевича 
Власенко.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Ирину Александровну 

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Раису 
Григорьевну Богатыреву, 
Надежду Федоровну Тернав-
скую, Галину Алексеевну 
Гладкову, Федора Егоровича 
Прокудина, Валентину Ни-
колаевну Спутнову, Евгения 
Ивановича Жизневского, 
Якова Иосифовича Новикова, 
Александру Семеновну Кар-
наухову, Ольгу Семеновну 
Выборнову, Евгения Викто-
ровича Овчарова, Григория 
Леонидовича Шаповалова, 
Алексея Васильевича Акули-
на, Святослава Семеновича 
Мальцева, Людмилу Викто-
ровну Макухину, Владимира 
Андреевича Шпакова.

С юбилеем, 
ветераны!Мамонтову и с днём рождения — 

Александра Дмитриевича Гой-
дина, Александра Николаевича 
Горбунова, Татьяну Николаевну 
Шереметцеву, Сергея Ивановича 
Кирсанова, Александра Алек-
сандровича Воронина, Романа 
Владимировича Шаповалова, 
Ивана Алексеевича Боева, Миха-
ила Александровича Дмитриева, 
Игоря Александровича Галицко-
го, Игоря Викторовича Алешина, 
Андрея Михайловича Прокопова, 
Наталью Викторовну Себилеву, 
Раису Ивановну Паничкину, Сер-
гея Ивановича Такшина, Валерия 
Николаевича Фомочкина, Сергея 
Сергеевича Фандюшина, Евгения 
Геннадьевича Цолина, Ивана 
Сергеевича Афанасьева, Алексан-
дра Юрьевича Баранова, Сергея 
Александровича Бирюкова, 
Александра Геннадьевича Баран-
чикова, Александра Алексеевича 
Гуйвана, Сергея Ивановича Фе-
тисова, Александра Николаевича 
Рымденка, Ирину Александровну 
Лопатину, Ксению Эдуардовну 
Лапочкину, Ольгу Леонидовну 
Анпилогову, Виктора Петровича 
Груздева, Марину Владимировну 
Хнычеву, Веронику Константи-
новну Пронину, Ивана Владими-
ровича Слонова.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Олега Сергеевича Сапыцкого, 
Юрия Владимировича Токарева, 
Александра Николаевича Башки-
рёва и с днём рождения — Игоря 
Ивановича Каханова, Валерия 
Александровича Гридина, Петра 
Николаевича Курдина, Андрея 
Александровича Лялина, Андрея 
Михайловича Партыку, Алек-
сандра Ивановича Кирюхина, 
Николая Васильевича Косикова, 
Андрея Леонидовича Майсака, 
Виктора Борисовича Эйдука, Ни-
колая Валерьевича Белова, Мак-
сима Михайловича Городенско-
го, Владимира Александровича 
Демченко, Евгения Владимиро-
вича Ромашова, Игоря Генна-
дьевича Сомсикова, Алексея 
Михайловича Чичасова, Марину 
Николаевну Шаламову, Дмитрия 
Николаевича Шворнева, Андрея 
Николаевича Губарева, Евгения 
Николаевича Максимова, Сергея 
Васильевича Солдатенкова.

 »РЭУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Виталия Геннадьевича Степано-
ва и с днём рождения — Сергея 
Александровича Неделяева, Вик-
тора Сергеевича Прохорова.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Евгения Сергеевича 
Абакумова, Сергея Викторовича 
Шведова, Евгения Викторовича 
Олейника, Андрея Юрьевича 
Клименко, Юрия Алексеевича 
Лоторева, Романа Васильевича 
Бабичева, Василия Ивановича 
Богомазова, Евгения Владимиро-
вича Корнюшина.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Андрея Ивановича По-
сметухова, Людмилу Алексеевну 
Семину.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Елену Алексеевну Кали-
нину, Нину Петровну Кузякину, 
Дмитрия Сергеевича Ивашина, 
Светлану Владимировну Жарких, 
Елену Евгеньевну Рудакову, Васи-
лия Никитича Бондарева.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Марину Леонидовну 
Гаврикову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Марию Николаевну Амелину, 
Галину Михайловну Баранову, 
Елену Валериевну Мозерову, 
Наталию Григорьевну Пискун и 
с днём рождения — Елену Лео-
нидовну Львову, Наталью Григо-
рьевну Пискун, Марию Никифо-
ровну Дёмину.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Филипповну 
Фирсову.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Ивановну 
Амеличкину.

 »Амбулатория
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Ирину Владимировну Тол-
стову, Аллу Викторовну Сумину, 
Любовь Викторовну Бирюкову.

ЭКОКОНТРОЛЬ

По результатам производственного эко-ана-
литического контроля атмосферного воздуха 
в г. Железногорске (контрольная точка №1) во 
время проведения массового взрыва в карьере 
РУ 14.03.2018 г. содержание пыли не превышает 
установленного норматива.

Владимир Серебренников,
начальник УЭКиООС — 
главный эколог МГОКа

Желаем счастья!
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СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Фома. Эра. Сгиб. Аир. «Тату». Фру. Ирма. Поп. Эта. Грот. Лов. Таи. Ильф. Ус. Топор. Иже. Осип. Отара. Тол. Ял. Поло. 
По вертикали: Таити. «Заир». Острога. Мга. Рафаэль. Буратино. Рукав. Прихожая. Тофу. Сопло. Тит. Перл. Ро. Сто. Иол. 

***
После изучения северного сияния учё-
ные пришли к выводу, что это красиво.

***
Крановщик с 15-летним стажем за 10 ми-
нут обчистил автомат с игрушками.

***
Пока стоял в очереди к психиатру за 
справкой, что не стою на учёте, до того 
распсиховался, что поставили на учёт.

***
Жена — мужу.
— Дорогой, сегодня в обеденный пере-
рыв забежала к тебе на работу. Тебя не 
было, я взяла у тебя из пиджака 5000 руб-
лей.
— Ничего страшного, забегай ещё! Я уже 
три недели там не работаю…

***
Первым хакером признан старик у Си-
него моря, скачавший через сеть у Золо-
той Рыбки особняк, дворянский титул и 
новое корыто.

***
Жизнь дачника — это постоянная борь-
ба. С соседскими детьми, которые счита-
ют его огород своим, и своими детьми, 
которые считают его чужим.

***
Сотрудница на бирже труда сказала мне:
— Вы всё время опаздываете, лезете без 
очереди, и вы очень грубый.
Я:
— Что вы хотите этим сказать?!
— Не думали о вакансии водителя 
маршрутки?

***
Никого не волнуют твои пробле-
мы. Людям просто интересно, как ты 
выкрутишься.

***
Российскими учёными открыт новый 
вид рыб — рыба-зараза. Не ловится, и всё 
тут... Зараза!

***
Звонок по телефону:
— Вася, привет, давно тебя не слышал! 
Как тебе жизнь после свадьбы?
— Я никогда не был так счастлив!
— Она что, рядом?
— Я очень доволен!
— Держись, друг!

***
Синоптики пообещали небольшое по-
тепление в конце марта, а затем снова 
осень и зима.

***
Чемпион мира по прыжкам в воду заки-
дывает пельмени в кастрюлю без брызг.

***
— Доктор, почему вместо того, что-
бы вылечить меня, вы шутите о моей 
бессоннице?!
— Это весело.
— И много у вас ещё шуток?
— Вам и не снилось!

***
Муж сказал, что между нами нет искры. 
Купила электрошокер. Очнётся — спро-
шу ещё раз.

***
Кот, уснувший в стиральной машине, 
проснулся только на пятом круге. Но уже 
на шестом выбился в лидеры, обогнав 
носки и наволочку.

***
Из письма в редакцию газеты: «Я дер-
жу своё хозяйство: две коровы, свиньи, 
овцы, гуси, утки… Подскажите, как на-
ладить отношения с соседями… снизу?»

***
Спящий маленький ребёнок — это не 
только мило. Это ещё и «Наконец-то!».

***
Если ваша любимая девушка уходит от 
вас по собственному желанию, она долж-
на отрабатывать две недели.

***
— У меня для тебя две новости.
— Начни с хорошей.
— С чего ты взял, что есть хорошая?

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»
с 22 по 28 марта 
09.10 Излом времени 
09.00, 12.50 Шерлок Гномс 
11.15, 15.20, 14.30, 18.35 Кролик Питер 
10.40 (3D), 16.20 (3D), 20.25, 23.40 Tomb Raider: 
Лара Крофт 
13.10 (3D), 17.10, 19.20 (3D), 21.30, 00.40 Тихо-
океанский рубеж 2
22.40 Я худею 

Филиал «АРТ»
23 марта
16.00 Праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню работника культуры и 40-летнему юбилею 
филиала «АРТ» и 25-летним юбилеям филиалов 
«Алиса», «Горница», «Забава». 12+.

Филиал «Горница»
29 марта
14.30 «На волне цветущего города». Фестиваль 
молодёжного творчества в целях пропаганды здо-
рового образа жизни. 6+.

Краеведческий музей 
Вторник — воскресенье
9.00-17.00 Выставка «Пасха. Великая и Светлая».
9.00-17.00 Персональная выставка к 65-летию 
Александра Гаплевского.
9.00-17.00 Выставка «Я – гражданин!». 

АФИША

Телефон 9-68-88. Наш сайт:dkmgok.ru

РЕКЛАМА

 марта 
воскресенье
.

Спектакль Молодёжного театра  «Данко»  
«Альпийский король и мизантроп» 
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа

ОДКиТ

С 14 по 23 мая 2018 года

из Старого Оскола 
с заездом в Брест и Краков

( , ,  5 , 
 , , )

Документы на визу принимаются не позднее трёх недель до поездки.
Запись по телефонам уже сегодня: 37-10-10, 37-10-09, 8(920)577-36-53.

с посещением национальных фестивалей
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С  11 по 17 апреля! Путешествие в Кали-
нинградскую область — островок России
 в центре Европы. 
Калининград: мавзолей великого немецкого фило-
софа Иммануила Канта, рыбная деревня, Закхайм-
ские и Бранденбургские городские ворота, казарма 
«Кронпринц», бастионы «Грольман», «Обертайх» и 
т. д.
Светлогорск: уникальное сочетание морского воз-
духа и хвойного леса делают пребывание здесь  
незабываемым.
Крупнейшее в мире месторождение янтаря — посё-
лок Янтарный. Музей «Янтарный замок», знакомство 
со способами обработки солнечного камня, возмож-
ность приобретения оригинальных изделий из янта-
ря. Вы собственноручно сможете откопать и увезти 
в качестве сувенира янтарь в карьере Янтарного 
комбината.
Празднование «Дня селёдки». Посещение океана-
риума. Селфи на подлодке «Б-413», научно-исследо-
вательском судне «Витязь», гидросамолёте «Бе-12». 
Замок «Нессельбек», рыцарский турнир, комната 
пыток, живая музыка.
Экскурсия в Балтийск — самую западную точку Рос-
сии. Военные корабли, форт «Елизаветинский».
Куршская коса: уникаль-
ный уголок природы, 
включённый в список 
ЮНЕСКО. Подъём на 
самую высокую дюну  
Северной Европы «Эфа», 
уникальный «танцующий 
лес». Прогулка по Зеле-
ноградску. Посещение  
«Мурариума». 
Для  поездки  обязатель-
но  иметь заграничный  
паспорт!

Любовь  Николаевна: 
8(919)272 92 82, 
8(909)239-12-57. РЕКЛАМА
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Весна надежды

ВАЖНО ЗНАТЬ!

18 марта Россия отметила четвёртую годовщину 
воссоединения с Крымом. В честь этого знаме-
нательного события в стране прошли празднич-
ные мероприятия. Железногорск отметил эту 
дату весёлым концертом.

Выбираем Крым!

О том, что наступила весна, говорило, пожалуй, 
только яркое солнце. Термометр показывал 
минус семь градусов, дул порывистый холодный 

ветер. Однако железногорцев, пришедших на площадь 
КЦ «Русь», чтобы отпраздновать знаменательное для 
новейшей российской истории событие, суровые по-
годные условия не испугали.
Открыл праздничную программу ансамбль русской песни 
«Радуйся», а после его выступления к участникам празд-
ника обратился глава Железногорска Дмитрий Котов.
— Мы живём в сильном государстве, поэтому уверены в 
своих силах, в силе народного духа и успешном будущем 
страны, — сказал Дмитрий Владимирович.
Председатель Железногорской городской Думы Алек-
сандр Воронин, приветствуя собравшихся, отметил исто-
рическую значимость вхождения Крыма в состав России 
и поздравил всех с этим праздником.
Со сцены звучали патриотические песни. Их исполнили 
объединение «Стайл», Наталья Годунова, Надежда Зо-
бова, Ярослава Буряк, Дарья Войнова, Софья Архипова, 
Андрей Азаров, Максим Дворянчиков.

Евгений Дмитриев
Фото автора

Для многих железногорцев Крым традиционно предпочтительнее популярных туристических 
направлений. Однако несколько лет назад, в связи с напряжённой ситуацией на Украине, поток 
российских туристов, желающих отдохнуть на полуострове, сильно обмелел. 
О том, что происходит в Крыму сейчас, после вхождения в состав РФ, рассказывает жительница 
Железногорска Надежда Гончарова, отдыхавшая под Форосом в августе 2017 года.

Наблюдения очевидца

Для меня и моей семьи Крым — 
это самый лучший отдых. По-
крытые зеленью горы, ласко-

вое море, тёплый песок пляжей… И 
яркое солнце! Мы постоянно при-
езжаем сюда на отдых, особенно 
любим горный Крым. В прошлом 
году отдыхали в Береговом, это под 
Форосом. 
Сразу бросилось в глаза, что настро-
ение крымчаков изменилось. По 
словам наших знакомых, постоянно 
проживающих здесь, до вхожде-
ния в состав России на душе было 
как-то тревожно: не было ни пер-
спектив, ни ясности и уверенности 
в завтрашнем дне. После 2014 года 
крымчаки стали больше улыбаться. 
Как они сами говорят, у них и у под-
растающего поколения появилось 

будущее. «Теперь мы защищены. У 
нас есть надежда на будущее, есть 
стабильное завтра», — утверждают 
они.
Изменения в настроении отрази-
лись и на инфраструктуре: стало 
гораздо чище, активно началось 
строительство, расширяются отели, 
ремонтируются подъезды к ним. У 
людей появилась стабильность. И 
хотя на пляжах, как и всегда, напере-
бой предлагают чурчхелу и пахла-
ву, стало чище: пляжи стали лучше 
убирать. Растёт и качество сервиса: 
появились кабинки для переодева-
ния, душевые и туалеты. На рынках 
в изобилии сочные персики, дыни и 
виноград. Цены вполне приемлемые.
И туристы, и местные жители с нете-
рпением ждут открытия Крымского 

моста. Уверена, что тогда отдыхаю-
щих в Крыму станет гораздо боль-
ше. Ведь даже в 2017 году россиян 
здесь было очень много, в основном 
на пляжах популярных Феодосии, 
Судака и Коктебеля. Но места под 
жарким крымским солнцем хватает 
всем. 
И это несмотря на потери времени в 
дороге. Мы добирались до Берегово-
го, используя единый билет, дающий 
право поездки по железной дороге, 
потом — на переправе и далее — на 
автобусе, непосредственно до ме-
ста отдыха. Крымский мост сделает 
полуостров гораздо доступнее. Уве-
рена, сюда с удовольствием приедут 
тысячи россиян.

Фото из архива
Надежды Гончаровой

Куда поехать?

Любой курорт Крыма достоин вни-
мания и восхищения. Кто-то любит 
субтропики и панорамы Южного бе-
рега, кому-то больше нравятся степи, 
а песчаные пляжи Феодосии и Евпа-
тории вот уже многие десятилетия 
привлекают отдыхающих с детьми.
Ялта и Алушта — самые популярные 
курорты полуострова. В этих городах 
самая развитая туристическая ин-
фраструктура, развлечения на любой 
вкус, очень красивые набережные и 
парки. Уникально и местоположение 
курортов — они надёжно окружены 

горами, при этом сами стоят на от-
носительно ровной местности. 
Популярны и Новый Свет, Евпато-
рия, Судак и Севастополь. Можно 
поселиться в посёлках рядом с этими 
курортами, особенно если в планы 
отдыхающих не входит насыщенный 
экскурсионный отдых и бурная ноч-
ная жизнь.
Также привлекают немало туристов 
Гурзуф, Алупка, Мисхор, Симеиз. 
Это уютные посёлки, утопающие в 
субтропической зелени, здесь самые 
красивые парки и лучшие галечные 
пляжи, к которым нужно спускать-
ся по ступенькам или серпантину. 

Недорого отдохнуть в Крыму можно 
в Феодосии, Керчи, Щёлкино, Рыба-
чьем, Солнечногорском, Малоречен-
ском, а также в Николаевке, Межвод-
ном, Черноморском, Саки, Оленевке. 
В них не только хорошие пляжи и 
ровная степная зона, но и отличное 
жилье в пяти минутах от пляжа.
Пляжи в Крыму разные: песчаные, 
галечные, каменистые, смешанные. 
Южный, горный берег Крыма — это, 
в основном, галечные пляжи. Запад-
ный Крым (Евпатория) — песчаные.

Как добираться?

Проще всего — на самолёте из Кур-
ска. Цены варьируются в зависимо-
сти от даты. Можно добраться и на 
поезде с пересадкой, так как прямо-
го ж/д сообщения с полуостровом 
пока нет. С подачи правительства 
был разработан специальный тариф 
«Единый билет». Он объединяет 
в себе билеты на поезд, автобус и 
паром. Движение транспорта (по-
езд, паром и автобусы) состыковано 
по времени, что позволяет избежать 
длительного ожидания на станциях. 
У туриста нет необходимости бегать 
и искать места продажи билетов на 
автобусы и паромы по отдельности. 
Купить билет на поезд можно на офи-
циальном сайте РЖД или в кассах на 
любом ж/д вокзале. Там же можно 
купить и «единый» билет.
Самый экономичный  способ  
передвижения  по  Крыму —  это  
автобус. Доставка  в  города Крыма 
обойдётся от 3500 тысяч в один 
конец.

Фото из архива
Любови Романовой

Любовь 
Романова, 
руководитель 
железногорской турфирмы:

Крым — это удивительная природа, чистый воздух, 
живописный горный ландшафт, неповторимый аромат 
хвои, пляж с нежнейшим песком… Мы советуем 

отправляться в Крым в августе — сентябре, потому что в это время 
там созревают вкуснейшие арбузы, персики, и каждый день вас 
ждёт ласковое солнце и тёплое море. 
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