
ЦИФРА

место в ЦФО и 11 — в РФ занимает  
Курская область по объёму произведён-
ной сельскохозяйственной продукции 
за 2017 год.  
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Фундамент новой 
эффективности
В рамках внедрения программы 
трансформации  Industry 4.0 на 
предприятиях Металлоинвеста 
прошли интеграционные тесты 
системы управления финансово-
хозяйственной деятельностью.

Президент расставил 
приоритеты
Вчера Владимир Путин 
обратился к Федеральному 
Собранию с ежегодным Посланием. 
В нём были обозначены главные 
ориентиры для развития страны 
в ближайшее время.
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В гости 
к помещикам
Читатели газеты могут 
принять участие в викторине 
и выиграть билет на спектакль 
«Старосветские помещики» 
в рамках фестиваля искусств 
АРТ-ОКНО.
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ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:
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ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

О Штирлице 
и фантазиях Фарятьева  

КСП отчиталась 
о работе 

В рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО в Железногорске 
успешно прошёл новый спектакль «Штирлиц идёт по коридо-
ру. – По какому коридору? – По нашему коридору…», постав-
ленный режиссёром Еленой Шевченко. Гастроли организовал 
благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт».

В Железногорске состоялось очередное заседа-
ние городской думы. На повестке дня у народ-
ных избранников было 11 вопросов.

На сцене — Олег Макаров (Павел Фарятьев) и Елена Шевченко (его тётя).

Прежде всего, депутаты заслушали отчёт о деятель-
ности Контрольно-счётной палаты (КСП) Железно-
горска. По словам её председателя Елены Ворони-

ной, КСП в 2017 году было проведено 6 контрольных, 
32 экспертно-аналитических мероприятия, которыми 
было охвачено 128 объектов. Объём проверенных средств 
составил более 880 миллионов рублей, что на 161 милли-
он больше, чем в 2016 году. Существенное количество на-
рушений, выявленных КСП, — в сфере закупок и ведения 
бухгалтерского учёта. По результатам этих контрольных 
мероприятий правоохранительные органы возбудили 
два уголовных дела. 
Кроме того, депутаты в новой редакции приняли Положе-
ние об оплате труда сотрудников городских учреждений 
культуры. Его особенность в том, что основной механизм 
оплаты будет определяться по качеству и результатив-
ности труда работников. Также в Положении уточнены 
функции основного, вспомогательного и административ-
ного управленческого персонала.
Ещё народные избранники  утвердили тарифы, предо-
ставляемые МУП «Горкомэнерго» в соответствии с 
перечнем услуг по погребению, согласились передать 
в безвозмездное пользование два муниципальных по-
мещения — общественной организации «Мы вместе» 
и следственному управлению Следственного комитета 
РФ по Курской области соответственно. Также поддер-
жали законодательную инициативу в областную думу по 
ограничению времени продажи алкогольных напитков 
до 22.00, постановили наградить Почётной грамотой 
Железногорской городской думы участницу творческого 
коллектива «Ноктюрн» Дворца культуры. 

Ольга Богатикова

АРТ-ОКНО привозит 
в провинцию гром-
кие имена и извест-
ные постановки. 
Главная задача 

этого проекта — установить 
свободный творческий диалог 
между регионами и культур-
ными центрами России. Это 
значит, что спектакли, которые 
идут на сценах столичных теа-
тров, могут увидеть и жители 
малых городов. Вот и на этот 
раз в Железногорске на сце-

не Дворца культуры блистали 
Олег Макаров, исполняющий 
роль Павла Фарятьева, Елена 
Шевченко (его тётя), Мария 
Машкова (Александра), Агния 
Кузнецова (Любовь) и Юлия 
Силаева (мать Александры и 
Любови). 
На сцене — 70-е годы прошлого 
века, скромная комната в од-
ном из домов города Очакова. 
Основные события разворачи-
ваются здесь, в этой квартире, 
где живут три женщины — 

мама и её уже взрослые дочери. 
Невыразительная мебель тём-
ных тонов и такая же одежда 
обитательниц дома, их, в об-
щем–то, невесёлые диалоги и 
попытки шутить говорят о вну-
тренней напряжённости проис-
ходящего. Хотя, по признанию 
режиссёра спектакля Елены 
Шевченко, она сознательно 
ввела иронию в их разговор.
— Сейчас говорить о серьёзных 
вещах без юмора очень тяжело. 
Много лет назад я заново пере-

читала пьесу Аллы Соколовой 
«Фантазии Фарятьева» и сде-
лала в ней открытия трагико-
мичного свойства, — сказала 
Елена Шевченко. — Огромное 
спасибо Благотворительному 
фонду, что он дал возможность 
приехать к вам и показать наше 
творчество, наше видение этой 
постановки. 
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

АКТУАЛЬНО

УСПЕХ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

25 февраля завершились XXIII Олим-
пийские зимние Игры. Российские 
спортсмены привезли домой 17 ме-
далей, из которых 2 — золотые, 6 — 
серебряных и 9 — бронзовых. Мы 
спросили жителей города, как они 
оценивают итоги Олимпиады для 
наших соотечественников и какие 
из олимпийских событий запомни-
лись больше всего.

Сергей 
Жиров, 
житель 
Железногорска:

Иван 
Коротченков, 
житель 
Железногорска:

Людмила 
Александровна, 
жительница 
Железногорска:

— Я болел за наших лыжников. 
Даже выделить кого-то из них не 
могу, все они молодцы! Принес-
ли России больше всего меда-

лей. Очень рад за хоккеистов и фигуристов. 
Смотрел выступления наших спортсменов в 
других видах спорта, скажу честно, не очень 
впечатлили. Я считаю, что нужно всё же под-
тянуть бобслей, фристайл и прочее. А в целом, 
спорту сейчас большое внимание уделяется на 
государственном уровне, у молодёжи появля-
ется всё больше желания соблюдать здоровый 
образ жизни, открываются разные спортив-
ные секции, а значит, у наших нынешних и бу-
дущих спортсменов есть все шансы на победу 
в любых соревнованиях. 

— Я смотрел только хоккей и лыж-
ников: мне больше всего нравятся 
эти виды спорта. Конечно, я очень 
горд и рад за нашу хоккейную 

команду. Эмоции во время просмотра матча 
просто зашкаливали! Впервые почти за три 
десятка лет спортсмены победили! Я считаю, 
это огромный рывок вперёд, мы показали, что 
можем и умеем, что тренируемся и соревнуемся 
не зря. Конечно, хотелось бы завоевать больше 
медалей и быть выше в медальном зачёте, но 
из-за отсутствия большинства наших спор-
тсменов, считаю, что мы показали достойный 
результат. Уверен, что в будущем спортсмены 
завоюют ещё больше медалей и будут первыми 
во всех соревнованиях.

— Олимпийские игры я люблю 
смотреть, особенно фигурное 
катание. Очень счастлива и рада, 
что наши девочки Алина Загитова 

и Женя Медведева взяли первые места в оди-
ночном катании. Смотрела их выступления — 
мурашки по коже! Песни соответствующие, 
красивые и точные движения. Не могла ото-
рваться! Что касается в целом Олимпиады, 
знаю, что наша сборная не на первом месте, 
но уверена, что ребята всё равно молодцы, 
они старались, тренировались, готовились. А 
значит, будут и победы.

Задача – помочь каждому
Депутат Курской областной думы, управляющий директор МГОКа 
Сергей Кретов провёл приём избирателей.

«Авангард» — в полуфинале!
Курский «Авангард» удивил футбольное сообщество осенью прошлого года, когда выбил из 
розыгрыша Кубка России московских армейцев. 27 февраля курская команда снова удивила 
болельщиков. 

В этот раз — своей зрелой и 
грамотной игрой в 1/4 фи-
нала второго по значимости 

российского футбольного турнира 
с опытным середняком Премьер-
лиги — пермским «Амкаром».

Игра на припорошенном сне-
гом поле пермского стадиона 
«Звезда», при 14-градусном 
морозе, проходила в достаточно 
высоком темпе. Понимая, что 
хозяева, фавориты этого матча, 

пойдут в атаку с первых минут, 
куряне отдали пермякам терри-
ториальное преимущество, от-
вечая опасными контратаками. 
Главный тренер курян Хасанби 
Биджиев выстроил в команде 
непроходимую оборонительную 
линию: до игры с пермяками 
в текущем розыгрыша Кубка 
«Авангард» не пропустил ни од-
ного мяча. Команда продержала 
ворота сухими уже 420 минут!
Хозяева поля были твёрдо на-
мерены положить этому ко-
нец. Уже на 4-й минуте у ворот 
«Авангарда» возник опасный 
момент: Сиваков пробил выше 
ворот. В середине тайма футбо-
лист «Амкара» и сборной Ниге-
рии Брайан Идову практически 
идеально выложил мяч Олана-
ресу (кстати, уже проигравшему 
осенью «Авангарду», правда, 
в составе ЦСКА), но тот с не-
скольких метров ударил мимо 
ворот. Мог отличиться после 
передачи из глубины поля Ко-
молов. «Авангард» также не 
давал замёрзнуть вратарю «Ам-
кара» Нигматуллину. Хороший 
момент имел Тлупов, Дмитрий 
Коробов в течение всего матча 

искал слабое место в защите 
пермяков. 
Уверенная игра курян в обороне 
заставляла хозяев бить с даль-
ней дистанции. С хорошей по-
зиции промахнулся Гол, били по 
воротам курского вратаря Огуде 
и Бодул. Но эти удары шли мимо 
цели, либо на пути мяча сто-
ял курский вратарь Александр 
Кобзев, который стал главным 
героем этого матча. 
Основное время игры закон-
чилось со счётом 0:0. Допол-
нительное также не выявило 
победителя, хотя к успеху были 
близки пермяки Бодул, Гащен-
ков и курянин Синяев. Мороз 
опустился до 16 градусов, а вот 
болельщиков обеих команд тем 
временем от волнения броси-
ло в жар: полуфиналиста Кубка 
России должна была определить 
серия пенальти. Её судьбу и ре-
шил отразивший два удара Коб-
зев. В полуфинале «Авангард» 
сыграет с ярославским «Шинни-
ком», который также по пеналь-
ти обыграл «СКА-Хабаровск».

Дмитрий Голоцуков
Фото с официального сайта 

ФК  «Авангард»

Микрорайон, в 
котором распола-
гается школа №6, 
в последнее время 
стал гораздо бо-

лее оживлённым, чем несколько 
лет назад: молодые семьи с удо-
вольствием заселяют дома стро-
ящегося нового микрорайона и 
улицы Никитина, следовательно, 
в школе постепенно растёт число 
учеников. Сейчас здесь получают 
знания 685 юных железногорцев. 
На приём к депутату областной 
думы Сергею Кретову дирек-
тор школы №6 Ирина Ерохина 
пришла с просьбой о помощи 
в приобретении специального 
оборудования для оснащения 
кабинетов математики и физики. 
Это мини-лаборатории с прибо-
рами для изучения и измерения 
механических, тепловых и оп-
тических явлений. Они необхо-
димы для подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации в 
выпускных классах.
— Сегодня трудно представить 
уроки математик и физики, на 
которых учитель на пальцах объ-
ясняет детям учебный материал. 
Мы, конечно, пользуемся ресур-
сами интернета, чтобы показать 
ученикам на видео те или иные 
опыты и эксперименты, — гово-
рит Ирина Николаевна. — Но ког-
да ребёнок на уроке видит, как 
работает динамо-машина, когда 
сам участвует в проведении опы-
тов, материал и воспринимается, 
и усваивается намного лучше. 
Лабораторное оборудование, ре-
комендованное Министерством 
образования и науки РФ для про-
ведения государственной итого-
вой аттестации по физике, станет 

хорошим подспорьем учителям 
на уроках и практических заня-
тиях и поможет давать качествен-
ные знания, а детям лучше усваи-
вать премудрости точных наук. 
Один из постоянных адресов 
внимания со стороны депутата — 
детский сад №3. Коллектив не-
однократно обращался к Сергею 
Ивановичу с различными вопро-
сами, и он всегда помогал решать 
проблемы. 
— По инициативе Сергея Ивано-
вича компания «Металлоинвест» 
выделила средства на замену 
бойлера, старых оконных блоков 
на современные пластиковые, а 
также на приобретение другого 
оборудования. Сейчас у нас воз-
никла проблема со стиральной 
машиной. Она отработала в сади-
ке более 16 лет и в любой момент 
может выйти из строя, — пережи-

вает заведующая детским садом 
№3 Людмила Астафьева. — Сти-
рать в детском учреждении не-
обходимо ежедневно и не один 
раз в день. 
Руководитель детсада №7 На-
талья Жаворонок пришла в этот 
день к Сергею Ивановичу с при-
ятной миссией — пригласить его 
на торжественное мероприятие, 
посвящённое 50-летию со дня 
основания этого дошкольного 
учреждения. Наталья Валериев-
на рассказала, в соответствии с 
найденными архивными доку-
ментами, новый детский сад-ясли 
на 280 мест был принят 19 марта 
1968 года, и коллектив решил 
провести торжественное меро-
приятие по этому поводу 27 апре-
ля. Однако начинает заведующая 
детсадом своё обращение со слов 
благодарности.

— Прежде всего, хочу сказать 
большое спасибо всем работни-
кам комбината за постоянное 
внимательное, доброжелательное 
отношение к дошкольным учреж-
дениям, за положительное ре-
шение наших вопросов. Детский 
сад — это очень большое хозяй-
ство. Нужны и мебель, и постель-
ное бельё, и игрушки. Очень 
многое нам удаётся приобретать 
благодаря содействию депутатов 
облдумы Андрея Варичева и Сер-
гея Кретова. 
Среди посетителей и директор 
железногорского художественно-
го техникума им. А.А. Дейнеки 
Максим Капусткин. Он обратил-
ся за помощью в организации 
традиционного летнего пленэра. 
Уже на протяжении 12 лет уча-
ствующие в нём юные художники 
получают практический опыт в 
рисовании пейзажей, в том числе 
индустриальных.
— Это мероприятие носит меж-
дународный статус, вместе с 
железногорцами в нём участвуют 
ребята из Донецкой народной ре-
спублики и из Белоруссии. Пре-
подаватели из Москвы проводят 
для них семинары и мастер-клас-
сы. Для учащихся это хорошая, 
творческая школа мастерства.
Прямое общение с избирателями 
существенно повышает эффек-
тивность депутатской работы. 
Депутат Курской областной Думы 
Сергей Кретов держит на контро-
ле каждую обращённую к нему 
просьбу и помогает решать на-
сущные проблемы во всех сферах 
жизни горожан.

Евгения Кулишова
Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВАЖНО ЗНАТЬ

Президент расставил 
приоритеты
Вчера Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с 
ежегодным Посланием. В нём были обозначены главные ориентиры 
для развития страны в ближайшее время.

Материнский 
капитал: новое 
в 2018 году
С этого года программа материн-
ского капитала расширена с учётом 
принятых Правительством РФ новых 
демографических мер по поддержке 
российских семей с детьми.

Ежемесячная выплата 
из материнского капитала

Семьи с низкими доходами (размер средне-
душевого дохода не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудо-
способного гражданина, установленную в 
субъекте Российской Федерации за 2 квар-
тал предыдущего года) получили право на 
ежемесячную выплату из материнского ка-
питала, если второй ребёнок (родной, усы-
новлённый) рождён начиная с 1 января 
2018 года. В Курской области право на еже-
месячную выплату в 2018 году имеют семьи, 
в которых доход на каждого её члена, вклю-
чая рождённого (усыновлённого) ребёнка, 
составляет менее 14 587,5 руб. в месяц. 
Выплата предоставляется до достижения 
ребёнком 1,5 лет. Для удобства семей подать 
заявление о назначении выплаты можно в 
течение 6 месяцев с рождения ребёнка — 
средства будут выплачены за всё прошед-
шее с этого момента время. При подаче за-
явления спустя 6 месяцев выплата назнача-
ется со дня обращения за ней.
Размер выплаты из материнского капита-
ла в Курской области составляет 8 993 руб. 
в месяц (прожиточный минимум ребёнка 
в регионе за 2 квартал 2017 года). Следует 
помнить, что ежемесячная выплата устанав-
ливается на один год и по прошествии этого 
времени семье необходимо повторно обра-
титься в клиентскую службу ПФР или МФЦ, 
чтобы подать новое заявление о предостав-
лении средств. 

Дошкольное образование, 
присмотр и уход за ребёнком

Начиная с 2018 года, семьи получают финан-
совую поддержку на дошкольное образо-
вание практически сразу после рождения 
ребёнка, поскольку теперь материнский 
капитал на эти цели можно использовать с 
момента приобретения права на него. Рас-
порядиться средствами в такой срок можно 
на оплату детского сада и яслей, в том числе 
частных, а также на оплату услуг по уходу 
и присмотру за ребёнком. Необходимым 
условием в этом случае является наличие у 
организации лицензии на предоставление 
соответствующих услуг.
Раньше использовать деньги на эти цели 
можно было только спустя три года после 
рождения или усыновления ребёнка, за ко-
торого выдавался материнский капитал.

Льготная ипотека семьям 
с двумя и тремя детьми

Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. 
появится второй или третий ребёнок, смогут 
воспользоваться льготными условиями кре-
дитования, чтобы улучшить свои жилищные 
условия. Льготную ипотеку также можно 
гасить средствами материнского капитала. 
Кредитные средства выделяются семьям 
с двумя и тремя детьми по льготной ставке 
6% годовых. Использовать их можно на при-
обретение квартиры или дома, в том числе 
с земельным участком, а также строяще-
гося жилья по договору участия в долевом 
строительстве. 
Ранее выданные кредиты и займы на покуп-
ку жилья также могут погашаться средства-
ми льготной ипотеки. Для кредитов (займов), 
выданных на погашение ранее выданных 
кредитов (займов), отношение размера 
кредита к стоимости жилого помещения 
не должно превышать 80 процентов. Также 
стоит напомнить, что возможность вступле-
ния в программу материнского капитала 
продлена по 31 декабря 2021 года. Размер 
материнского капитала в 2018 году со-
ставляет 453 026 рублей.

По информации пенсионного фонда РФ

Глава государства отме-
тил, что сегодняшнее 
Послание носит особый, 
рубежный характер. 
Наша страна прошла 

через непростые преобразования, 
справилась с экономическими и 
социальными вызовами, обеспе-
чила стабильность практически 
во всех сферах жизни. И от того, 
насколько эффективно мы смо-
жем использовать свои возмож-
ности, зависит будущее страны. 
— Технологическое отставание 
сегодня недопустимо, — подчер-
кнул Владимир Путин. — Мы обя-
заны собрать все силы в кулак, не 
сделаем этого — не будет буду-
щего ни у нас, ни у наших детей, 
ни у нашей страны. Нам нужно 
обеспечить такую созидательную 
мощь, чтобы никакие преграды 
не мешали нам самостоятельно 
идти вперёд. 

О главном приоритете 

По словам Путина, одним из при-
оритетов внутренней политики 
и главным фактором развития 
страны должно стать повышение 
уровня благополучия людей. 
— Мы впервые в новейшей исто-
рии смогли приравнять МРОТ к 
прожиточному минимуму. Это 
важный шаг, но не решение про-
блемы. Нам нужно обновить 
структуру занятости, обеспечить 
уверенный рост достатка населе-
ния, — подчеркнул президент.
По мнению Путина, России уда-
лось переломить демографиче-
скую ситуацию. Также он на-
помнил, что государство решило 
проблему детсадов. 
— За три года должны быть соз-
даны более 70 тысяч мест в яс-
лях. Регионам в этой сфере мы 
окажем помощь в размере более 
50 млрд рублей из Федерального 
бюджета. В целом на демогра-

фическое развитие направлены 
3,4 триллиона рублей, — сказал 
глава государства.
Путин призвал обеспечить рост 
пенсий, повысить качество меди-
цинского и социального обслу-
живания. 

О квартирах и дорогах

Как считает президент, Россия 
должна не только закрепиться в 
пятёрке сильнейших экономик 
мира, но и увеличить ВВП на 
душу населения в полтора раза. 
Цель принципиально нового 
уровня — сделать так, чтобы сред-
няя продолжительность жизни 
в России превысила 80 лет. Дви-
жущей силой для всей страны 
должно стать развитие городов. 
Расходы на это будут удвоены в 
ближайшие 6 лет. Обновление 
городской среды должно бази-
роваться на передовых материа-
лах и архитектурных решениях, 
современных технологиях. Это 
обеспечит прозрачность и эф-
фективность структуры ЖКХ. 
Путин потребовал от глав регио-
нов улучшить состояние дорог.
— Состояние дорог должно быть 
постоянно в центре внимания 
глав регионов и городов. Нужно 
удвоить расходы на строитель-
ство автодорог, — сказал прези-
дент. — Наша важнейшая зада-
ча — снизить смертность в ДТП 
до минимума. 
В 2017 году 3 млн российских 
семей улучшили свои жилищные 
условия. Теперь необходимо вы-
йти на уровень, когда их будет не 
менее 5 млн. Было выдано около 
миллиона ипотечных кредтов, 
ставка опустилась ниже 10 про-
центов. Как отметил Путин, 
нужно и дальше снижать став-
ку — до 7-8 процентов. Также он 
предложил уточнить механиз-
мы расчёта налога на имущество 

физических лиц и определения 
кадастровой стоимости недвижи-
мости — она не должна превышать 
рыночную стоимость. 

О медицине, экологии 
и образовании

Как считает Владимир Владими-
рович, расходы на здравоохра-
нение должны вырасти вдвое. 
Важнейшая задача — пошаговая 
доступность современной ме-
дицинской помощи. Кроме того, 
Путин поручил восстановить за-
крытые в регионах больницы и 
предложил реализовать специ-
альную программу по борьбе с 
онкологическими заболеваниями, 
привлечь к решению этой задачи 
науку, фарминдустрию. 
Также он подчеркнул, что на всей 
территории России нужно обе-
спечить высокие экологические 
стандарты. Для этого потребуется 
модернизировать ТЭЦ, котель-
ные, применять экологичные 
виды общественного транспорта. 
А ещё — убрать свалки в черте 
городов, повысить качество воды. 
Президент предложил запустить 
программу создания в регионах 
культурно-образовательных му-
зейных комплексов. Они будут 
включать в себя творческие школы, 
а также широкие экспозиции про-
изведений искусства.
Международные эксперты при-
знают, что российская начальная 
школа — одна из сильнейших в 
мире. Нужно продолжить работу 
по развитию образования на всех 
уровнях. Обязательное условие —  
поддержка талантливых учителей. 
— Необходимо выстроить совре-
менную профориентацию, — ска-
зал президент. — Партнёрами школ 
должны стать университеты, науч-
ные коллективы, успешные компа-
нии. На эту инициативу уже в этом 
году будет выделен 1 млрд рублей. 

Ориентир для будущего 
правительства

По словам Путина, нам нужна 
экономика с темпами роста выше 
мировых. Это является клю-
чевым ориентиром для нового 
правительства.
 — Наращивание экономического 
потенциала каждого региона — 
главный источник дополнитель-
ных ресурсов, — сообщил он.  
По мнению президента, надо уве-
личить производительность тру-
да, размер инвестиций и объём 
несырьевого экспорта. В течение 
шести лет Россия должна его уд-
воить. Уголовный кодекс должен 
перестать быть инструментом 
решения хозяйственных споров 
между юридическими лицами. А 
нормы уголовного права, напро-
тив, должны жёстко действовать в 
отношении преступлений против 
граждан. Также президент при-
звал упростить налоговую отчёт-
ность и облегчить деятельность 
предпринимателей.

О внешней политике

Владимир Путин подчеркнул, что 
сирийская операция показала 
возросшие возможности ВС РФ. 
Их оснащённость современным 
оружием увеличилась в 3,7 раза. В 
состав РВСН поступило 80 новых 
межконтинентальных баллисти-
ческих ракет, создано сплошное 
радиолокационное поле преду-
преждения о ракетном нападении, 
сделан рывок в развитии беспилот-
ной авиации.  
— Началась активная фаза испыта-
ний нового ракетного комплекса с 
тяжёлой межконтинентальной ра-
кетой, — рассказал президент. — 
Мы назвали его «Сармат». Данный 
комплекс можно применять в 
любых условиях и любой обстанов-
ке. Также глава государства рас-
сказал об успешных испытаниях 
новейшего типа оружия с энерге-
тической ядерной установкой, о 
беспилотных аппаратах, которые 
кратно превышают по скорости 
подводные лодки и торпеды, и о 
создании гиперзвукового авиаци-
онного ракетного комплекса, не 
имеющего аналогов. Новое оружие 
будет практически неуязвимым. 
— Уверенное развитие России 
всегда будет надёжно защищено,— 
отметил Владимир Владими-
рович. — Но растущая военная 
мощь России никому не угрожает. 
— Наша сплочённость — самая 
прочная основа для дальнейшего 
развития. В будущем нам нужно 
ещё больше укрепить наше един-
ство. Отдавать наш опыт, талант 
на достижение общих целей. Нам 
нужно быть смелыми в делах и по-
ступках. Приносить пользу семье, 
детям, всей стране. Создавать Рос-
сию, о которой мы вместе мечтаем. 
И тогда XXI век станет временем 
наших общих побед, нашего обще-
го успеха. Я верю: так и будет, — 
такими словами закончил своё 
послание президент РФ.

По материалам 
«Российской газеты»

Фото с официального сайта 
президента РФ
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В рамках внедрения комплексной программы трансформа-
ции Industry 4.0 на предприятиях Металлоинвеста прошли 
первые интеграционные тесты системы управления 
финансово-хозяйственной деятельностью комбинатов.

INDUSTRY 4.0ЕСТЬ МНЕНИЕ

Фундамент новой 
эффективности

Евгений 
Ефанов, 
начальник управления главного 
энергетика Лебединского ГОКа: 

Сергей 
Афиногеев, 
ведущий инженер по закупкам 
управления закупок сырья 
и материалов ОЭМК: 

Татьяна 
Пикалова, 
начальник планово-экономического 
отдела Уральской Стали:

— Для нас очень важно было реально посмотреть, 
что предстоит делать в новой системе, как работать с 
оборудованием, определять его состояние, и инте-
грационные тесты дают возможность увидеть всё это 

детально. Нам наглядно показали в системе SAP, как это будет ра-
ботать. Конечно, есть и вопросы, которые разработчики обещают 
обработать в ближайшее время для повторного тестирования. У 
нас на комбинате уже давно существует своя информационная си-
стема управления ремонтами, конечно, мы знаем её лучше. SAP —
это совсем другое, она сложнее, но, мне кажется, и интереснее. 
Нам предстоит в ней работать, поэтому будем перестраиваться.

— SAP используется на нашем комбинате уже не-
сколько лет. Она себя хорошо зарекомендовала в 
плане ускорения и автоматизации многих процессов, 

например, управления запасами предприятия. Это позволяет 
практически полностью автоматизировать отслеживание за-
пасов, эффективнее расходовать средства. Считаю, интеграци-
онные тесты необходимы, так как позволяют поднять систему 
на новый уровень, создать единое глобальное информационное 
поле, в котором будем работать не только мы, но и наши коллеги 
с других предприятий и из управляющей компании.

— Хочется отметить, что непосредственное присут-
ствие на этом тесте дало больший эффект, чем удалён-
ное. Я получила много полезной информации плюс 
общение с коллегами помогло узнать о новых направ-

лениях и поделиться опытом. Мы на нашем комбинате работаем в 
похожей системе уже восьмой год. В новой системе есть неболь-
шие изменения, которые нам не только подробно описали, но и 
показали. Немного изменилась логика ведения некоторых процес-
сов, методики. Но в целом видно, что система живая и эффектив-
ная. И интеграционные тесты помогли в ней разобраться.

Александр Паненков, 
начальник отдела учёта дебиторской 
задолженности ООО «Металлоинвест 
корпоративный сервис»:

— Интеграционное тестирование, по моему мнению, 
очень важный этап внедрения системы SAP. На дан-
ном этапе работники МКС знакомились с ней: таких 
раньше на комбинатах не было. Кроме того, эти те-

сты — связующее звено всех участников процесса: работников 
МКС и управляющей компании, консультантов, организации, 
которая занимается внедрением SAP. Лично я работал раньше 
в двух системах, которые использовались на Лебединском и 
Михайловском ГОКах, так что это моё первое знакомство с но-
вой системой. Надеюсь, оно будет положительным. Продолжение на стр. 5

Внедрение к 2019 году на 
всех комбинатах Метал-
лоинвеста интегрирован-
ной системы управления 
финансово-хозяйствен-

ной деятельностью предприятий —
один из глобальных проектов в 
рамках программы трансформации 
бизнеса Industry 4.0, призванной 
внести существенные изменения в 
управление различными процесса-
ми компании, сделать её более силь-
ной и устойчивой.

Эффективная система

Создание общего информационного 
пространства позволяет повысить 
оперативность и эффективность 
принятия управленческих решений. 
Такая система упрощает и ускоря-
ет обмен данными между различ-
ными структурами компании и её 
предприятиями за счёт формиро-
вания единой базы и электронной 
отчётности. Кроме того, возмож-
ность сравнивать полученные дан-

ные повышает прозрачность всех 
бизнес-процессов.
Сложный и масштабный период 
проектирования длился около го-
да: над задачей трудилась команда 
из 700 лучших специалистов, в про-
цессе применены передовые миро-
вые практики в области высоких 
технологий. И в середине января 
2018 года стартовал новый этап — 
предварительное интеграционное 
тестирование системы, созданной на 
базе современной информационной 
платформы SAP ERP. 
— Интеграционный тест — это воз-
можность подвести промежуточные 
итоги большой работы, — рассказал 
Евгений Загудаев, начальник управ-
ления планирования и организации 
ремонтов УК «Металлоинвест». — 
Мы в проектных решениях форму-
лировали требования к системе, а 
коллеги-подрядчики, которые за-
нимаются внедрением, её настраи-
вали. Тесты сформированы так, что 
мы проходим все рабочие процессы 
от начала до конца. Если возникают 
вопросы по неточностям, все замеча-
ния фиксируются и будут устранять-
ся. То есть у нас идёт живой диалог с 
участниками, они задают много во-
просов, видно, что заинтересованы 
тем, как будет строиться их работа в 
системе в дальнейшем.

Ни единой ошибки

Тестирование системы проходило 
по сценариям, которые ключевые 
пользователи и эксперты подгото-
вили заранее. В них разбираются 
самые разные рабочие ситуации от 
начисления зарплат до закупок кон-
кретных деталей для ремонта обору-
дования в цехах. Участники интегра-
ционных тестов обсуждали любые, 
даже самые редкие и сложные слу-
чаи рабочей практики и увидели, 
как с помощью системы реализуют-
ся решения.
— Мы рассматривали сценарии, под-
готовленные консультантами, вне-
дряющими программу, совместно с 
представителями бизнеса, экспер-
тами, ключевыми пользователями. 

Игорь 
Сандуев, 
начальник производственно-
аналитического бюро 
Михайловского ГОКа:

— Задача по внедрению системы сложная, но инте-
ресная. В нашей группе собрались все, кто непосред-
ственно представляет производство своих предпри-
ятий: мы изучаем, как будет вестись учёт в SAP по 

объёмам производства, работе оборудования и так далее. Ведь 
наш ежедневный труд подразумевает тотальный учёт. И новая 
система нужна для расчёта себестоимости и затрат, которые 
несут предприятия на всех этапах. Это комплексная работа, 
потому что в ней заняты различные специалисты и службы — 
бухгалтерия, служба закупок и так далее. То есть мы все вместе 
будем управлять таким большим флагманом и вести его по курсу 
развития.
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INDUSTRY 4.0 ТВОЙ ГОЛОС

Фундамент новой 
эффективности

Окончание. Начало на стр. 4

Они отражают бизнес-процес-
сы, которые действуют сейчас 
на комбинатах. Собственно 
говоря, цель этих тестов — убе-
диться, что настройки системы 
соответствуют требованиям, и 
подготовиться к опытно-про-
мышленной эксплуатации, — 
отметил Максим Чумак, руко-
водитель направления методо-
логии управления персоналом 
JSA GROUP. 
— У нас была возможность пре-
доставить примеры для того, 
чтобы получить ответы на 
имеющиеся вопросы, — по-
делилась мнением Людмила 
Сторожева, начальник отдела 
расчёта с персоналом по оплате 
труда ООО «МКС». — Данное 
тестирование, считаю, очень 
полезно, так как мы до внедре-
ния системы смогли получить 
информацию о том, как настро-
ены алгоритмы, соответствуют 
ли они требованиям законода-
тельства, проектным решени-
ям и локальным нормативным 
документам.
— Вопросы задают самые раз-
ные: всех, к примеру, интере-
сует введение справочников, 
нормативно-справочной ин-
формации, — добавил Сергей 
Юшков, руководитель направ-
ления методологии закупок 
и управления запасами JSA 
GROUP. — Интересуются, кто 
будет вносить информацию, как 
она будет актуализироваться в 
дальнейшем. 
Всё это важные моменты, по-
скольку коллегам уже через 
полгода нужно приступить к 
работе в новой системе.

Работать в единстве

Поскольку новая система при-
звана объединить все основные 
службы комбинатов и управ-
ляющей компании, интегра-
ционные тесты проводились в 
нескольких функциональных 
группах по различным направ-
лениям: «Учёт производства 
горнорудного и металлурги-
ческого сегментов», «Управле-
ние закупками и запасами», 
«Техническое обслуживание 
и ремонты», «Бухгалтерский и 
налоговый учёт» и так далее. 
Один из главных плюсов ново-
введения состоит в том, что в 
системе возможно отследить, 
как работают процессы в смеж-
ных направлениях.
— Например, мы тестировали 
систему в рамках блока учёта 

производства и его взаимодей-
ствия с другими — контрол-
лингом, экономикой, сбытом, 
закупками. Смотрели как ра-
ботает, выявляли неточности. 
Участники теста — это специ-
алисты управляющей компа-
нии и комбинатов, которые от-
вечают за планирование, учёт 
производства, технологическое 
нормирование, представители 
производственных и техноло-
гических отделов, — рассказал 
Сергей Малютин, начальник 
управления производственно-
технического анализа департа-
мента горнорудного производ-
ства УК «Металлоинвест».
— Эти интеграционные тесты 
были очень важны, поскольку, 
например, операции по бух-
галтерскому учёту проводятся 
практически во всех смежных 
направлениях, — пояснила 
Светлана Москаленко, руко-
водитель проекта внедрения 
системы учёта УК «Металлоин-
вест». — Мы увидели, как рабо-
чие процессы будут выглядеть 
на практике, какие операции и 
функции бухгалтеры будут вы-
полнять, как они будут распре-
делены между бухгалтерской 
службой и службами бизнеса.
— Для всех сотрудников участие 
в этих тестах было необходимо, 
потому что они помогли опреде-
лить нюансы работы системы, 
выявить даже самые исключи-
тельные случаи, чтобы отладить 
их до того, как система заработа-
ет в основном режиме, — отме-
тил Алексей Четвериков, дирек-
тор департамента контроллинга 
УК «Металлоинвест». — Потому 

что после внедрения, когда идёт 
рабочий процесс, исправить по-
грешности гораздо сложнее. Ну 
и плюс в том, что у участников 
появилась возможность ознако-
миться с функционалом, понять 
его, чтобы в дальнейшем хоро-
шо работать в системе.
Пользователям также предсто-
ит пройти этап приёмочного 
тестирования, который станет 
первой ступенью перед запу-
ском системы в продуктивную 
эксплуатацию. Уже в июле он 
начнётся в горнорудном сегмен-
те, по направлениям управле-
ния ресурсами предприятия, 
управления персоналом и ана-

литической отчётности. 
Создание единого информаци-
онного поля позволит унифи-
цировать и автоматизировать 
процессы на всех комбинатах, 
исключить искажение данных, 
повысить точность и скорость 
обмена информацией. Эти изме-
нения станут основой глобаль-
ной трансформации компании, 
которая позволит Металлоинве-
сту двигаться в верном направ-
лении, ставить более амбици-
озные цели и достигать новых 
высот.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Ваше мнение 
будет услышано
В каждом подразделении Михайловского 
ГОКа установлены ящики обратной связи 
«Твой голос».

Уважаемые работники Михайловского горно-
обогатительного комбината!
С помощью ящиков обратной связи 

«Твой голос» вы можете передать руководству 
предприятия и компании ваши сообщения об 
актуальных проблемах, с которыми приходит-
ся сталкиваться в ежедневной работе, задать 
любые волнующие вопросы, поделиться своими 
предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если 
вы пишете о замеченных нарушениях, требую-
щих устранения, пожалуйста, указывайте струк-
турное подразделение, о котором говорится в 
сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмо-
трения, мы просим подписывать. В противном 
случае мы не сможем ответить вам лично или 
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпо-
ративным коммуникациям еженедельно будет 
проводить выемку, обработку и классификацию 
полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам 
и направлены руководителю соответствующего 
структурного подразделения комбината. Ответы 
на вопросы, которые будут значимы для многих 
работников, мы опубликуем в корпоративной 
газете (рубрика «Есть вопросы? Задавайте!») 
или разместим на информационных стендах в 
цехах. В том случае, если вопрос будет касаться 
конкретного структурного подразделения (цеха), 
ответ или решение по проблеме будут доведены 
до сведения работников начальником цеха во 
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно 
до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте воп-
росы, критикуйте и предлагайте свои идеи 
и решения.
Нам важно ваше мнение!

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения 
заведомо ложных и порочащих честь и достоин-
ство работников комбината сведений, а также 
для сведения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОД-
СТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
гамме, которая реализуется на Михайловском
горно-обогатительном комбинате в настоящее 
время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.
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Почему я 
иду на выборы 
президента 
Российской 
Федерации?

Иван 
Емельянов, 
начальник отдела 
МТС МГОКа:

Надежда 
Петровна, 
пенсионер:

Наталья 
Тубольцева, 
лаборант 
химанализа 
энергоцентра 
МГОКа:

— В Конституции РФ не просто так 
сказано о всеобщем избиратель-
ном праве. Основной закон России 
делегирует нам, жителям страны, 

очень важные полномочия. А именно — вы-
бирать представителей органов власти, в том 
числе — президента. Согласно Конституции, 
граждане страны решают, кто займёт долж-
ность президента. Мы обязаны соблюдать 
законы. Следовательно, каждый гражданин 
России должен прийти на избирательный уча-
сток и проголосовать за самого достойного, по 
его мнению, кандидата.

— Обязательно пойду на выборы, 
чтобы улучшить жизнь в стране. 
Как мы будет жить дальше,  — луч-
ше или хуже — зависит напрямую 
от президента. Именно он отвечает 

и за экономику, и за социальную сферу, и за 
нашу с вами дальнейшую жизнь. Поэтому к 
этому вопросу нужно подходить со всей ответ-
ственностью и не ошибиться в выборе. Если 
мы хотим, чтобы в России были стабильность 
и порядок, то нужно прийти и проголосовать 
за того кандидата, который сможет нам это 
обеспечить. 

— 18 марта мы выбираем наше 
будущее. Я переживаю за свою 
страну, за свою семью, за своих 
детей, за их дальнейшую жизнь. 

Мне не всё равно, что нас ждёт в перспекти-
ве, как Россия будет жить дальше. И я уве-
рена, что каждый здравомыслящий человек 
думает точно так же и в день выборов при-
дёт на избирательный участок. Мы обязаны 
принять решение и выбрать то, что будет 
ожидать всех нас, всю страну в дальнейшем.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ГЛАВНОЕ

АКТУА ЛЬНО

Зачем идти на выборы
Подумайте, если бы от вашего мнения ничего не зависело, то зачем 
нужны были бы эти сложные дорогостоящие действия с выборами?

По Конституции носите-
лем власти и суверени-
тета в России является 

народ. Каждый из нас, кто об-
ладает избирательным правом, 
передаёт часть своей власти 
понравившемуся кандидату. 
Именно вы решаете, кто будет 
управлять страной в ближай-
шие шесть лет. Результаты 
выборов зависят от каждого 
голоса! В действительности 
ваш голос может стать реша-
ющим, ведь именно он может 
отделять кандидата от безого-
ворочной победы. Абсолютное 
большинство голосов, которое 
позволит победить в первом 
туре, начинается с отметки 
50 % + 1 голос. Так же и в слу-
чае со вторым туром голосова-
ния: перевес в один голос мо-
жет стать решающим.
Только проголосовавший на 
выборах человек имеет мо-
ральное право критиковать 
власть. Отдавая голос понра-
вившемуся кандидату, избира-
тель берёт на себя часть ответ-
ственности за его дальнейшие 
действия. Если человеку всё 
равно, кто будет управлять 
страной, и поэтому на выборы 
он не пошёл, тогда и в дальней-

шем незачем сотрясать воздух, 
давая оценку новой власти.
Отдавая голос, вы определяе-
те дальнейший курс развития 
страны. Вы определяете, кто и в 
каком направлении её поведёт 
дальше. Не идя на выборы, вы 
отдаёте право решать как вам 
жить дальше кому-то другому. 
Даже если ваш кандидат не 
победит, вы голосовали не на-
прасно! Выборы — это лучшая 
из разновидностей социологи-
ческого опроса. Результаты во-
леизъявления народа всегда 
анализируются командой из-
бранного президента, потому 
что после выборов власти надо 
работать не только со сторон-
никами, но и с теми, кто голо-
совал против.
Через налоги мы оплачиваем 
выборы, а значит должны вос-
пользоваться этим правом. 
Иначе деньги, потраченные на 
выборы, будут выкинуты на 
ветер.
Выборы президента России 
2018 года — это событие ми-
рового уровня. Его будут ос-
вещать все ведущие СМИ. 
В этом надо непременно 
поучаствовать!
Процесс голосования не зани-

мает много времени, зато чув-
ство выполненного граждан-
ского долга будет греть вашу 
душу не менее месяца!
Голосование — лучший способ 
борьбы с фальсификациями 
на выборах. Если вы самостоя-
тельно заполните бюллетень и 
опустите его в ящик для голо-
сования, то тем самым предот-
вратите большинство «чёрных» 
схем по подделке итогов вы-
боров. Ведь уже не секрет, что 
махинации могут быть свя-
заны с неиспользованными 
бюллетенями. 
Участие в выборах в качестве 
избирателя может быть лишь 
первым шагом в вашей полити-
ческой жизни. В дальнейшем 
вы можете стать наблюдате-
лем и следить за честностью 
процесса голосования либо 
вдохновиться и на следующих 
выборах принять участие уже в 
качестве кандидата.
Судьба будущих поколений 
в ваших руках. Шесть лет — 
это большой срок, за который 
страна может стать сильной и 
процветающей либо впасть в 
разруху и хаос. Будущее за-
висит от правильного выбора 
каждого из нас!

1. С помощью сайта www.cikrf.ru или по 
бесплатному номеру 8 800 707 2018 вы-
брать избирательный участок, где вы 
желаете проголосовать. 
2. До 12 марта 2018 года с паспортом 
гражданина РФ подать заявление о вклю-
чении в список избирателей выбранного 
вами участка следующим из удобных вам 
способов.
— В любой территориальной избиратель-
ной комиссии. Избирательная комиссия 
г. Железногорска находится по адресу: 
ул. Ленина, 52, кабинет 107.
Телефон: 8 (47148) 4-82-83.
— В многофункциональном центре. 
В Железногорске он находится по адресу: 
ул. Димитрова, 16. 
Телефон: 8 (47148) 7-91-25.
— Через Единый портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.
— До 12 марта 2018 года в участковых из-
бирательных комиссиях.
Если вы не успели подать заявление в 
указанные выше сроки, у вас есть воз-
можность обратиться с 13 марта по 
17 марта 2018 года в участковую избира-
тельную комиссию по месту регистрации 
и оформить специальное заявление, по 
предъявлении которого вы сможете про-
голосовать на выбранном вами участке. 
3. 18 марта 2018 года прийти на выбран-
ный вами избирательный участок 
и проголосовать.

По месту нахождения
Если вы хотите проголосовать 
по месту нахождения, а не по 
месту регистрации (прописки), 
вы можете:

ОФИЦИА ЛЬНО

2018МАРТА
18 марта 2018 года в нашей стране пройдут 
выборы президента Российской Федерации!
Это важнейшее политическое событие в жизни государства. 
Проявите свою гражданскую ответственность и обязательно примите  
участие в голосовании. Приходите на избирательные участки с семьями. 
Сделайте свой выбор. От этого зависит будущее нашей страны!
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
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 «СПЯЩИЕ 2» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «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 «ЧУЖАЯ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (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.
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 

КЛЮЧ» (12+).

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.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Д/с «Бабий век».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. «Старая 

квартира. 1971 год».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии».
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.10 Алексей Татаринцев, Альбина 

Шагимуратова, Василий 
Ладюк, Агунда Кулаева и 
Владимир Федосеев. 
Русская оперная музыка.

16.05 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Я из тёмной 

провинции странник...».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3».

09.00 «Известия».
09.25 «Без права на выбор» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.20 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПАЛЕЦ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

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».
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ».
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
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 «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ».
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 
21.25, 23.55, Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.00 Будни (12+).

07.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+).
08.00 «В мире людей» (12+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПИСТОЛЕТА».

13.25 «ДЖЕК И ДЖИЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ» (12+).

15.00, 01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Альпы: снежные ландшафты».
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ» (12+).

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

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
10.00 «Финалы Чемпионатов мира 

по футболу. Яркие моменты» .
11.00 Футбольное столетие (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира - 

2014 г. Финал. Германия - 
Аргентина (0+).

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.30 «Десятка!» (16+).
15.50 100 дней до Чемпионата мира 

по футболу (12+).
16.50 Новости.
17.00 Тотальный футбол.
18.20 «Россия футбольная» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Реал».

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

01.15 Художественный фильм 
«РЕБЁНОК» (16+).

19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (12+).
01.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ».

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (0+).

11.00 «Локомотив» - «Спартак». 
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Бусурманкул 
Абдибаит Уулу против Максима 
Дивнича. 

13.30 Новости.
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Челси».
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Атлетико» (0+).
18.00 Новости.
18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев».
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
21.25 Новости.
21.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
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 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

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

07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
08.30 «Наши любимые животные».
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ».
15.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (12+).
17.00 «В мире людей» (12+).
18.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры».
00.10 Д/ф «Когда у нас выходной».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
06.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 «Взвешенные люди» (16+).
11.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях»  (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (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 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (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.
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
09.30 Д/с «Бабий век».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Когда у нас выходной».
12.00 «Мы - грамотеи!».
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском».
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев. 

Фортепианные произведения 
П.И. Чайковского.

16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Война Жозефа Котина».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
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 «СПЯЩИЕ 2» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2018» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (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 «ЧУЖАЯ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 6 МАРТА 2018 ГОДА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕКЛАМА

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕКЛАМА

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. 

РЕ
КЛ
АМ

А

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

Как получить хороший урожай 
картофеля
Если у вас всего пять соток, то важно научиться выращивать с 30 кустов более 100 вёдер 
картофеля.

САДОГОРОД

12 СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ из ВНИИКХ им А.Г. Лорха.
– Метеор, Гулливер, Жуковский, Удача, Ред Скарлетт, Крепыш – ранние сорта. 
Колобок, Великан, Голубизна, Малиновка, Юбиляр, Фиолетовый – средне-ран-
ние сорта.
12 СОРТОВ ЛУКА-СЕВКА из Голландии. 
Поступление ЛУКОВИЧНЫХ ЦВЕТОВ и МНОГОЛЕТНИКОВ.

Обычно большинство садо-
водов, делает так: выка-
пывают осенью картошку, 

выбирают среднюю либо мелкую 
на посадку и скидывают в одну 
кучу. Весной достали, вспахали 
или вскопали землю. Идут, выка-
пывая лунки, и бросают по одной 
в лучшем случае пророщенной 
картошке, закапывают. Потом её 
пропалывают и окучивают пару 
раз. Всё! Одну картошку посади-
ли — две накопали! Потом ещё 
удивляются: «Ну как это? Оку-
чивал, полол, поливал...» Те, кто 
перешёл на природное земледе-
лие, конечно, уже так не делают. 
Урожай картофеля на 40 % за-
висит от семенного материала и 
на 60% — от условий развития. 
Картошка не любит бедную и 
плотную почву. Она растёт только 
на рыхлой и пушистой почве при 
определённой температуре. Кар-
тофелю нужно минимум 50 дней 
от посадки до урожая. Этот про-
цесс можно ускорить, выращивая 
картофель рассадой. Так вы обма-
ните заморозки и получите рань-
ше урожай.
Семенной материал картофеля 
можно купить на рынке, но он мо-
жет оказаться хуже, чем в своём 
погребе. Поэтому лучше покупать 
в садовых центрах, специализи-
рованных магазинах. А можно 
заготовить самим. Для этого надо 

отобрать лучшие кусты, клуб-
ни от каждого куста забираем 
целиком.
Самый лучший индикатор хоро-
ших кустов — это колорадский 
жук! Там, где сидит он, картошка 
слабая, уставшая, она не будет 
давать хорошее потомство, брать 
её на семена нельзя. 
Я не отделяю крупную от сред-
ней. Выкапываю куст и оставляю 
клубни рядом с лункой. После 
того как на поверхности оказы-
вается весь картофель, начинаю 
рассматривать вершки и кореш-
ки. Во-первых, ботва не должна 
быть поражена разными болез-
нями. Во-вторых, вид картошки 
должен соответствовать форме: 
если она овальная, то она долж-
на быть овальная, а не круглая, 
не корявая, больная. В-третьих, 
количество клубней: если в одном 
кусте будет 24 клубня, а в каком-
то другом 40, но мелких, я возь-
му на семена тот, где выросло 24 
клубня. Причём не буду брать на 
семена мелкие: возьму крупные и 
потом их разрежу на дольки.
Семена к посадке нужно подгото-
вить. Обычно достают картошку 
на проращивание, но вы замеча-
ли, что не все глазки просыпают-
ся? Бывает два-три глазка появ-
ляется и всё, но картошка может 
больше. Появление глазков мож-
но простимулировать. Например, 
сделать поперечные надрезы по 
кольцу около 1-1,5 см, либо сде-
лать серпообразный надрез под 
каждым глазком. Обязательно 
после каждой картошки обраба-
тывайте нож зелёнкой, чтобы не 
занести болезни. 
Скажу по своему опыту: если вы-
саживать крупную картофелину, 
то она развиваться будет медлен-
но. Зачем ей переходить на соб-
ственные корни? В кусте может 
быть от 3 до 6 побегов, питания в 
этой картошке совершенно доста-
точно, и она почти не развивает 
корневую систему. А зачем? Ей 
питания из материнского клубня 

хватает, в нём есть достаточно 
питательных веществ, чтобы ти-
хонько жить.
Что делать, чтобы так не проис-
ходило? Вам необходимо раз-
резать её на части. Чем меньше 
мякоти картофеля на 1-2 глазка, 
тем крупнее из него получит-
ся картофель. Я, например, из 
одного такого кусочка снимаю 
8-литровое ведро урожая. Но 
это не значит, что получите 
хорошую и крупную картошку, 
если посадите мелочь, которая 
уже выродилась. Нет! Речь идёт 
о хорошем семенном материале.
Когда мы нарезаем картошку на 
мелкие куски, она переходит на 
собственные корни, то есть разви-
вает хорошую корневую систему. 
Делим картошку так, чтобы на ку-
сочке было не менее трёх побегов. 
Нежелательно бросать в землю 
свежеразрезанный картофель, 
потому что открытый срез — это 
крахмальная среда, в которой воз-
можно развитие патогенов. Кар-
тошка просто сгниёт или будет 
инфицирован весь ваш куст. 
Надо либо выдерживать разре-
занный картофель 3-4 дня под 
открытым небом, чтобы он под-
сох, либо помазать золой (зола и  
древесный уголь способствуют 
обеззараживанию). Можно также 
обмакнуть в цемент: тоненькая 
корочка потом отпадёт.
За 1,5 месяца до посадки уклады-
ваем картофель на проращивание 
в коробки, банки (если в кварти-
ре очень жарко). Опрыскиваем 
стимулятором для пробуждения 
почек. Располагаем в светлом 
помещении, но не на солнце. За 
10 дней до посадки семена надо 
укрыть тёмной непроницаемой 
тканью. Для чего? Картофель 
«решит», что его уже посадили, и 
в нём начнутся процессы, способ-
ствующие прорастанию! А после 
посадки он быстро взойдёт.

Валентна Мартыненко,
садовод-профессионал

Кинотеатр «Русь»
с 1 по 7 марта 
09.10 Гномы в доме 
09.00, 17.35 ЛЁД 
11.00 19.45 22.40 За гранью реальности 
11.10 (3D), 13.00, 15.30 (3D), 20.10, 23.40 Чёрная 
пантера
13.45, 00.40 О чём говорят мужчины. Продол-
жение 
15.40 Рубеж 
18.00 Со дна вершины 
21.45 Ночные игры 

Краеведческий музей 
Вторник – воскресенье
9.00-17.00 Персональная выставка Александра 
Гаплевского
9.00-17.00 Выставка «Служу Отечеству!» 
9.00-17.00 Мини-выставка «Наш край не обошла 
война» к 75-летию освобождения Михайловского 
района.

Филиал «Алиса»
С 1 по 9 марта — выставка детских рисунков 
«Самая близкая и родная»

Филиал «Забава»
С 5 по 12 марта — «Мамочка моя». Вернисаж 
и выставка поделок декоративно-прикладного 
творчества, посвящённые Международному 
женскому дню.

ОДКиТ МГОКа
5 марта 
16.00  Праздничное городское мероприятие, 
посвящённое Международному женскому дню

Телефон 9-68-88. 
Наш сайт: 

dkmgok.ru

РЕКЛАМА

 марта 
пятница
.

Юбилейный концерт ансамбля 
«Ноктюрн» в честь 35-летия коллектива 
«С ТОБОЙ И НАВСЕГДА» (0+)   
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа

ДК МГОКаОДКиТ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
14.15 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
15.00 Новости.
15.15 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
16.25 Концерт «О чем поют 

мужчины».
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+).
01.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

08.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» (12+).

11.00 Вести.
11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (12+).
17.20 Большой бенефис Елены 

Степаненко «Весёлая, 
красивая» (16+).

20.00 Вести.
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ».
23.30 Праздничное ШоуВалентина 

Юдашкина.

05.00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы» (16+).

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».

08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ЧУМА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «ЧУМА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+).
00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+).

06.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
09.00 М/ф «Бременские 

музыканты».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
11.55 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
12.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА».
14.25 Д/ф «Нефертити».
14.35 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло.

16.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России».

17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
19.00 ХХ век. «Андрей Миронов. 

Встреча в Концертной студии 
«Останкино».

20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+).
23.25 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

00.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».

01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка».

05.00 М/ф «Высокая горка» (0+).

07.45 Д/ф «Наша родная красота».
08.45 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» (16+).
09.35 Т/с «СЛЕД. ШЕКСПИР 

НАОБОРОТ» (16+).
11.15 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ 

ШУЛЕР» (16+).
12.05 Т/с «СЛЕД. БОГАТАЯ СВАДЬБА 

И БЕДНЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+).
13.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ».
14.30 Т/с «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» .
15.20 Т/с «СЛЕД. БЛОНДИНКА».
16.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 

ТЕРЕМКЕ» (16+).
17.00 Т/с «СЛЕД. ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ 

ПАХНУТ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД. МОРСКОЙ 

ПРИВЕТ» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД».
20.20 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК 

СЧАСТЛИВОЙ 
ДОМОХОЗЯЙКИ».

21.05 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КРУГЛОВА» (16+).

21.55 Т/с «СЛЕД. ГОД СПУСТЯ» (16+).
23.35 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ».
00.20 Х/ф «МАМЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.55 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+).

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
18.25 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+).
01.30 Х/ф «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

06.00 «Территория заблуждений».
08.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+).
09.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+).
10.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
12.15 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
15.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+).
19.15 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем».
20.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
22.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+).
23.20 М/ф «Карлик Нос» (6+).
01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 
21.25, 23.55 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.00 Будни (12+).

07.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+).
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30 «Династия» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «В.Юдашкин. Шик по-русски».
12.30 «И.Матвиенко. 

Маэстро в джинсах» (12+).
13.25, 01.30 «МАДАМ НОБЕЛЬ» (16+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Л.Зыкина. Здесь мой причал».
18.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».
22.00 «МАМОЧКИ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Праздник олимпийцев 

«Чемпионы - Москве». 
Трансляция из Москвы (12+).

11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+).

13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.  
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
17.25 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+).

19.25 Новости.
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив».

22.55 Новости.
23.00 Футбол. Лига Европы.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
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 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «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 «ЧУЖАЯ» (12+).
01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (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.
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.20 Концерт «Два портрета» (12+).

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.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Д/с «Бабий век».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии».
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.10 Натали Дессей. Песни 

Мишеля Леграна.
15.55 «Магистр игры».
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгельм-

схёэ в Касселе, Германия».
16.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии».

21.35 Х/ф «ШАРАДА».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп».
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3».
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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

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+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» (0+).
22.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).
00.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
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 «Жесть головного мозга».
21.00 «Самые секретные 

спецоперации» (16+).
23.00 «Бой без правил: 

русский десант против 
американского».

01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 
21.25, 23.55 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.00 Будни (12+).

07.00 «Династия» (12+).

08.00 «Альпы: снежные ландшафты».
09.30 «Временно доступен».
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал».
11.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».
13.25, 01.30 «ПАРАДОКС» (12+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Диалоги с властью (12+).
22.00 «ИНДИ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.30, 

19.15, 21.55 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+).

11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту»(Португалия).

13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против 
Андрея Арловского (16+).

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

17.05 «Несломленные» (12+).
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
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05.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Разные судьбы» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. 

Новые приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Раиса Рязанова. 

День и вся жизнь» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+).
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+).
01.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

06.35 «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.
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+).
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).

05.15 «Таинственная Россия» (16+).
06.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3».
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+).
01.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).

06.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
09.05 М/ф «Возвращение блудного 

попугая».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
11.55 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
12.45 К 200-летию со дня рождения 

Мариуса Петипа. Габриэла 
Комлева, Татьяна Терехова, 
Реджепмырат Абдыев, 
Геннадий Селюцкий в 
постановке Мариуса Петипа 
«Баядерка».

14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...».

16.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России».

17.20 Х/ф «РОДНЯ».
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА».
21.55 «Кардинал Мазарини».
23.45 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз».

05.00 М/ф «Храбрый олененок» (0+).
06.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+).

06.00 М/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.15 М/ф «СМУРФИКИ. 

ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+).
14.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон» (16+).
21.00 «ТОР» (12+).
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
01.40 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+).

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 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (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 «СТАТУС: СВОБОДЕН».

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 М/ф «Сезон охоты» (12+).
08.40 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Война полов: кто кого?» (16+).
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
00.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (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 Будни (12+).
07.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+).
08.00 «Контрольная для учителя».
09.00 Будни (12+).
09.30 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».
12.00 Будни (12+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 «Красная шапочка против зла».
15.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00, 19.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы.
18.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».

21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал».
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (12+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 100 дней до Чемпионата мира 

по футболу (12+).
08.30 Самые яркие финалы 

Чемпионатов мира по футболу.
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

России. Слалом-гигант. 
09.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью (0+).

10.00 Новости.
10.10 «Отстранённые» (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
12.10 Новости.
12.15 Все на футбол! Афиша (12+).
13.10 «Россия футбольная» (12+).
13.40 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
15.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. 

16.25 Новости.
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из 
Норвегии.

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция.

22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
08.05 Х/ф «ДЕВЧАТА».
10.00 Новости.
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» (12+).
13.20 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца».

14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
17.10 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса.
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+).
01.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+).
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ».
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ».
14.05 «Петросян и женщины» (16+).
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+).
00.30 Все звёзды в праздничном 

концерте «EMIN приглашает 
друзей» (12+).

05.20 «Поедем, поедим!» (0+).
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ЧУМА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «ЧУМА» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+).
00.20 «Все звезды для любимой».

06.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА».

08.45 М/ф «Дикие лебеди».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
11.55 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
12.45 К 200-летию со дня рождения 

Мариуса Петипа. Ирина 
Колпакова и Сергей Бережной 
в постановке Мариуса Петипа 
«Спящая красавица».

15.40 «Пешком...».
16.10 «Гений».
16.40 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
19.00 ХХ век. «Поет Муслим 

Магомаев».
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ».
21.55 «Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать...».
23.45 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
01.35 М/ф «32 декабря».

05.00 М/ф «Сердце храбреца» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Художественный фильм 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». 

17.00 Т/с «СЛЕД. ПОРВАННАЯ СЕТЬ».
17.50 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК 

СЧАСТЛИВОЙ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД. ТОТ, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КРУГЛОВА» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД. НЕДОСЯГАЕМАЯ 

ВЫСОТА» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА - 

СТРАШНАЯ СИЛА» (16+).
21.45 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫЙ 

РЫЦАРЬ» (16+).
22.35 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ 

МЕРЫ» (16+).
23.20 Т/с «СЛЕД. ПИКАП НА 

КРОВИ» (16+).
00.10 Т/с «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ 

С СЕКРЕТОМ» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ВЕЛОПРОГУЛКА» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.45 М/ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 

ГМО» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
11.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (18+).
00.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (16+).

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

06.00 «Территория заблуждений».
10.00 «День самых шокирующих 

прогнозов и очень 
страшных дел» (16+).

00.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 

21.30, 00.00 Будни.
07.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+).
08.00 «Л.Зыкина. Здесь мой причал».
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.30 «И.Матвиенко. 

Маэстро в джинсах» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфимьмы (0+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».
11.55 Хронограф (12+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ».
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
17.00 «Контрольная для учителя».
18.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок России. Командные 
соревнования. Параллельный 
слалом. Трансляция из 
Красноярска (0+).

09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция 
из Финляндии (0+).

11.10 Новости.
11.15 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала (0+).
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Лион» (Франция) (0+).

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 Профессиональный бокс. 

Итоги февраля (16+).
17.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против 
Акихиро Кондо. Трансляция 
из США (16+).

18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.15 «Отстранённые» (12+).
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

21.15 «Россия футбольная» (12+).
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино». Прямая 
трансляция.

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

01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Уникаха» (Испания) (0+).

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА 2018 ГОДА

СУББОТА, 10 МАРТА 2018 ГОДА
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05.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ».

06.00 Новости.
06.10 «Три орешка для Золушки».
07.05 «Смешарики. ПИН-код».
07.20 «Часовой» (12+).
07.50 «Здоровье» (16+).
08.55 «Русский атом. Новая жизнь».
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.05 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+).
14.10 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце.

16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».

18.20 Большая премьера. «Викинг».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ».
01.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

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».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+).
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Московский щит. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+).

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

лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» (12+).

01.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).

06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!».

08.50 М/ф «Котенок по имени Гав».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу».
12.45 200 лет со дня рождения 

Мариуса Петипа. Ирина 
Колпакова, Сергей Бережной, 
Геннадий Селюцкий в 
постановке Мариуса Петипа 
«Раймонда».

14.55 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры».

16.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России».

17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА».

19.00 «Пешком...».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ».
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
00.30 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

05.00 М/ф «Пирожок» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
11.35 «Три орешка для Золушки».
13.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
15.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».

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

сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 М/ф «СМУРФИКИ. 

ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+).
11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 «ТОР» (12+).
19.00 М/ф «МОАНА» (6+).
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+).
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).

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 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+).
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
09.00 «День «Засекреченных 

списков» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

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

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово», «Православный 

календарь».
08.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 Х/ф «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ».
15.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы.
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал».
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».
21.00 Поздравляем… (0+).

22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (12+).
01.30 Х/ф «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ».

06.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. 
Кирилл Релих против 
Рансеса Бартелеми. 
Прямая трансляция из США.

08.00 Все на Матч! События недели.
08.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью (0+).

08.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Финляндии (0+).

09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+).

11.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды.

12.15 Новости.
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 30 км. 
15.20 Новости.
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат».

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «СКА-Хабаровск». 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии (0+).

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
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Понедельник 
5 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.45 М/с «Малыши и летающие 

звери».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Ну, погоди!».
10.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
11.35 «Играем вместе».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Три кота».
19.40 М/с «Расти-механик».
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 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
23.35 М/с «Гризли и лемминги».
00.40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».

Вторник 
6 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».

07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.45 М/с «Малыши и летающие 

звери».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Ну, погоди!».
10.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
11.35 «Играем вместе».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Перемешка».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Домики».
19.40 М/с «Расти-механик».
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 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
23.35 М/с «Гризли и лемминги».
00.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».

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

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.45 М/с «Малыши и летающие 

звери».
09.20 «Давайте рисовать!».

09.50 «Ну, погоди!».
10.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
11.35 «Играем вместе».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Перемешка».
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Три кота».
19.40 М/с «Расти-механик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
23.35 М/с «Гризли и лемминги».
00.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».

Четверг
8 марта
05.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
06.00 М/с «Бурёнка Даша».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Малышарики».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.20 «Летучий корабль».
09.40 М/ф «Бременские музыканты».
10.25 М/ф «Малыш и Карлсон».
11.10 М/ф «Трое из Простоквашино».
11.50 М/ф «Винни-Пух».
12.30 «Большие праздники».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
14.40 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ».
15.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.40 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 «Аленький цветочек».
00.10 М/ф «Царевна-лягушка».
00.50 М/ф «Василиса Прекрасная».
01.10 М/ф «Дюймовочка».

01.35 М/с «Пожарный Сэм».

Пятница
9 марта
05.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
06.00 М/ф «Сестрички-привычки».
06.15 М/ф «Про ёжика и 

медвежонка».
06.30 М/ф «Осьминожки».
06.40 М/ф «Крошка Енот».
06.50 М/ф «Мама для мамонтёнка».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Лунтик и его друзья».
09.05 М/с «Деревяшки».
10.10 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
12.30 «ДЕТИ ГЕРОИ».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
14.40 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ».
15.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.50 М/с «Четверо в кубе».
19.25 М/с «Дракоша Тоша».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
23.30 «Конёк-Горбунок».
00.40 М/ф «Сказка о царе Салтане».
01.35 М/с «Пожарный Сэм».

Суббота 
10 марта
05.00 М/с «Врумиз».
06.00 М/с «Тима и Тома».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.20 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
14.30 представляет: «Обезьянки».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.45 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.00 М/ф «Барби: Тайна феи».

18.15 М/с «Барбоскины».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.25 М/с «Рыцарь Майк».

Воскресенье
11 марта
05.00 М/с «Врумиз».
06.00 М/с «Тима и Тома».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Высокая кухня».
09.20 М/с «Буба».
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.15 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби рок-принцесса».
14.25 М/с «С.О.Б.Е.З».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.15 М/с «Бобр добр».
19.15 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Фиксики».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.25 М/с «Рыцарь Майк».
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ПАМЯТЬ НОВОСТИ СПОРТА

Геолог и поэт
Год назад, 17 февраля 2017 года, ушёл из жизни 
наш земляк, геолог, поэт, член Союза писателей РФ 
Владимир Иванович Шилов. 

Вне зоны доступа
Своими воспоминаниями о горняке и поэте Владимире Шилове делится жительница 
города Августа Романюк.

У меня в телефоне до сих пор 
хранится номер Владимира 
Шилова. Не поднимается 

рука нажать на кнопку «Удалить». 
Много лет назад, при знакомстве 
с ним, я очень обрадовалась, что 
мы земляки: он родом из Кирова, 
я тоже уроженка Кировской об-
ласти. При встречах мы любили 
повторять в шутку известную 
вятскую пословицу: «Вятские — 
люди хватские, семеро одного 
не боятся». Запомнилось, как 
Владимир Иванович интересно 
рассказывал об истории Курской 
магнитной аномалии, о развитии 
карьера, о залегании железоруд-
ных пластов. 
Но о жизни Владимира Ива-
новича, пожалуй, лучше всего 
расскажут его стихи. Мне по-
счастливилось побывать на 
презентации его сборника «Пре-
вращения души», изданного 
в октябре 2000 года. Листая 
страницы этой книги, я пред-
ставляла его голодное послево-
енное детство, учёбу в Пермском 
государственном университете 
на геологическом факультете. 
Представляла, как с тяжёлым 
рюкзаком за плечами шагал он 
таёжными тропами, чтобы раз-
ведать рудные месторождения 
Урала. Почти полвека его жизни 
прошло в Железногорске. Сюда 
Шилов приехал в 1966 году. 
25 лет было отдано Михайлов-

скому ГОКу. Здесь он участвовал 
в изучении и разработке Михай-
ловского железорудного место-
рождения. За этой короткой  
фразой — нелёгкие трудовые 
будни, большие и малые победы 
в работе. В копилке наград вете-
рана Шилова медаль «Ветеран 
труда», юбилейный знак «300 лет 
горно-геологической службе Рос-
сии», благодарственные записи в 
трудовой книжке. Здесь, в Же-
лезногорске, Владимир Шилов 
писал стихи о городе, о горняках 
и людях других профессий, о 
молодёжи и ветеранах войны и 
труда. Его стихи публиковались в 
местной печати, в коллективных 
сборниках поэтов Черноземья.
Выступая на презентации книги, 
Владимир Иванович затронул 
тему человеческой души. Смысл 
его слов был таков — мы старе-
ем, и душа стареет тоже. Возмож-
но, так оно и есть, хотя сами себе 
мы боимся в этом признаться. Он 
не боялся, наоборот, призывал 
учиться новому у наших детей и 
внуков, чтобы как можно дольше 
оставаться молодыми.
В очередной раз просматриваю 
сборник стихов Владимира Ива-
новича. Ещё раз читаю строки 
стихотворения «Анкета», в кото-
рых поэт как бы подытоживает 
годы своей жизни: «Вот и жизнь 
прошла, как острова…» И, срав-
нивая прожитые дни с жизнью 

любимого им Владимира Ма-
яковского, Владимир Шилов  
продолжает:
У него — таинственное диво
(Хоть бы посмотреть из-под  
руки!), 
А мои — туманны и дождливы,
И не острова, а островки…
С таким сравнением я не со-
глашусь. Мне представляется, 
что жизнь Шилова состоит не из 
маленьких островков, а из одного 
большого острова, окружённого 
со всех сторон Курской магнит-
ной аномалией. 
Романтичный, доброжелатель-
ный, скромный человек — таким 
остался в моей памяти геолог 
Владимир Шилов. Смотрю на 
жизненные даты своего земляка 
и вижу вот что. Родился 7 сентя-
бря 1937 года, ушёл из жизни 
17 февраля 2017 года. В этих 
цифрах хорошо просматривается 
семёрка. Почему-то я считаю её 
хорошим числом. И жизнь Вла-
димир Иванович прожил очень 
хорошую. Такие ветераны, как 
он, навсегда вписавшие своё имя 
в историю освоения Михайлов-
ского месторождения КМА, про-
сто так не уходят. Просто сейчас 
они находятся от нас далеко, «на 
седьмом небе», и их телефонные 
номера находятся вне зоны досту-
па. Светлая им память!

     Августа Романюк
     Фото из архива

В память о нём 20 
февраля в детской 
библиотеке «Золо-
той ключик» прошёл 
поэтический вечер 

«Собираю я в сердце своём 
доброту…» 
На вечер были приглашены 
семиклассники школы №8. 
Сотрудники библиотеки позна-
комили школьников с биогра-
фией Владимира Ивановича, с 
его книгами: «Завтра в школу», 
«Превращения души», «Нам 
надо жить», «Путь к руде», 
«Притворяшка» и другими. 

Учащиеся подготовили и про-
читали стихотворения поэта 
«Иго», «Фото на память», «Две 
судьбы», «Прощание с Роди-
ной». Дети с восторгом рассма-
тривали переносную выставку 
«Я — геолог! Я — поэт!», предо-
ставленную для мероприятия 
железногорским краеведче-
ским музеем. Своими воспо-
минаниями о Владимире Ива-
новиче поделились писатели 
Юрий Пусов, Иван Лавренов, а 
также заведующая библиоте-
кой Нина Самошина. 
По мнению собравшихся, по-

Олимпийские старты
В День защитника Отечества олимпийские надежды 
Железногорска провели показательные выступления.

В «Старте» прошёл спортивный праздник «Олимпийские надежды 
Железногорска», посвящённый поддержке российских спорт-
сменов в Пхёнчхане.

Его открыл торжественный парад участников. Под звуки фанфар 
и аплодисменты зрителей по дорожке спортивного зала «Стар-
та» по очереди прошли юные атлеты разных спортивных школ 
Железногорска. 
После этого к ним с приветственной речью обратились глава города 
Дмитрий Котов и председатель городской Думы Александр Воронин, 
что Железногорск славен своими спортивными традициями и есть все 
основания ожидать, что воспитанники спортшкол и клубов в будущем 
достигнут серьёзных результатов в соревнованиях разного уровня, 
вплоть до олимпийских.
Выступления олимпийских надежд открыли воспитанники Ассоци-
ации восточных единоборств. Они показали всевозможные техники 
самообороны, а также наглядно продемонстрировали приёмы защиты 
для девушек, которые вызвали у зрителей особенный интерес. 
Эстафету борцов приняли гимнастки из Спортивной школы олимпий-
ского резерва единоборств. Юные спортсменки подготовили красивый 
номер, во время которого показали своё мастерство — ровные шпага-
ты, мостики, «корзиночки», движения в такт. 
Также перед гостями праздника выступили спортсмены клуба сме-
шанных единоборств «Аномалия», гиревики Федерации гирево-
го спорта «Скала», легкоатлеты Спортивной школы олимпийского 
резерва. 
Однако больше всего зрителей удивили воспитанники военно-спор-
тивного клуба «БУ-ДО». Ребята продемонстрировали, как умеют об-
ращаться с автоматом, а в конце выступления один из них сделал не-
сколько выстрелов холостыми патронами. Зал сначала замер, а потом 
разразился громкими овациями.
Все участники спортивного праздника получили почётные грамоты 
администрации города и памятные подарки. 

Мария Голобокова
Фото Галины Лысовой

Победили в борьбе
Успешно представили наш город юные дзюдоисты. 21 февраля в Орле 
на турнире по борьбе дзюдо среди юношей 2003-2005 годов рождения, 
посвящённого Дню защитника Отечества, Владислав Витюк, воспи-
танник тренеров Елены Тарасенко и Николая Казюхина, занял третье 
место в весовой категории 73 кг. Ещё одиннадцать медалей желез-
ногорцы выиграли 24 февраля, выступив на II Открытом турнире по 
борьбе дзюдо, памяти тренера мастера спорта И.А. Ивлева, который 
прошёл в Железногорске. В соревнованиях принимали участие юноши 
2007-2008 годов рождения. Первые места в своих весовых категориях 
заняли Борис Истомин (тренеры Елена Тарасенко и Николай Казюхин) 
и Никита Абраменко (тренер Виталий Виноходов). Серебряные медали 
у Владислава Волобуева (тренер Владимир Мяконький), Степана Но-
викова (тренер Вячеслав Дёмкин и Эдуард Саницкий) и Никита Казаев 
(тренер Виталий Виноходов). Бронзовыми медалями порадовали себя и 
своих наставников Константин Ермаков, Артём Макарин, Матвей Рол-
ко, Богдан Соболевский, Анна Углевская, Артём Свинарев. 

Первые под щитом
21 февраля в железногорской школе № 11 состоялось открытое Пер-
венство МБУ «Спортивная школа» по баскетболу среди юношей 1999-
2001 годов рождения. В соревнованиях приняли участие шесть команд. 
Победителем стала команда МБУ «СШ» (ЖГМК), второе место выигра-
ла сборная команда МБУ «СШ», третье – команда МБУ «СШ» (гимназия 
№ 1). Баскетбольные баталии продолжились в железногорской школе 
№ 13. 24-25 февраля здесь прошло открытое Первенство МБУ «Спор-
тивная школа» по баскетболу среди юношей 2003 года рождения и 
моложе. В соревнованиях приняли участие четыре команды. Победили 
воспитанники тренера МБУ «СШ» Сергея Литвиненко.

эзия Шилова очень образна и 
многогранна, в ней есть пере-
живания, эмоции и энергия. 
Поэтому очень важно, чтобы 
жители города знали и помни-
ли таких людей, как Владимир 
Иванович Шилов. 

Руководитель детского 
литературно-художественного 

объединения 
«Буквы на верёвочке», 

член Союза писателей России 
Ольга Алёнкина
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ЭКОКОНТРОЛЬ

СКОРБИМ...

 Администрация, профком и коллектив ДСФ МГОКа 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника 
фабрики, Лобова Алексея Дмитриевича, и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покой-
ного, разделяя с ними боль и горечь утраты. 

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти бывшего 
работника Борисова Виктора Петровича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким. 

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти бывшего 
работника Зобовой Валентины Тимофеевны и выра-
жают искреннее соболезнование родным и близким.

 Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ скорбят по поводу 
смерти Зобовой Валентины Тимофеевны и выра-
жают искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

 Коллектив дирекции ДКК МГОКа выражают искрен-
нее соболезнование коллеге – Наталии Николаевне 
Полухиной в связи со смертью отца и разделяют с ней 
боль и горечь невосполнимой утраты.

 Коллектив и ветераны ООО «Цех питания» глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшей работницы Багро-
вой Галины Николаевны выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной, разделяя с 
ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Желаем счастья!
 »РУ

Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Тамару Петровну Кулак, Василия 
Дмитриевича Варнавского и с 
днём рождения — Сергея Вален-
тиновича Глазкова, Виталия Ни-
колаевича Аладьина, Джамилю 
Юрдчуевну Малафееву, Ирину 
Николаевну Иванченкову, Алек-
сандра Алексеевича Долгова, 
Евгения Николаевича Дериева, 
Виктора Александровича Хотя-
нивского, Алексея Михайловича 
Тарасенко, Андрея Алексеевича 
Чумакова, Александра Владими-
ровича Васильева, Сергея Вале-
рьевича Пахомова, Александра 
Васильевича Гришина, Наталью 
Геннадьевну Александрову, Ана-
толия Александровича Чунина, 
Евгения Ивановича Поташнико-
ва, Игоря Алексеевича Полянско-
го, Алексея Алексеевича Кулако-
ва, Сергея Николаевича Козлова, 
Олега Вячеславовича Дмитриева, 
Александра Алексеевича Кар-
пызина, Игоря Владимировича 
Торгашова, Владимира Василье-
вича Колчева. 

 »ДШ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Светлану Александровну 
Являнскую, Елену Анатольевну 
Еленец, Сергея Викторовича 
Андросова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Оксану Дмитриевну 
Потапову, Олега Анатольевича 
Гладкова, Дениса Романовича 
Андросова, Яну Ивановну Федо-
рову, Александра Викторовича 
Варавина, Лилию Евгеньевну 
Гранкину, Олесю Васильевну 
Павленко, Максима Анатольеви-
ча Сухорукова, Олега Юрьевича 
Серикова, Евгения Ивановича 
Прокопова, Евгения Юрьевича 
Хлебникова, Максима Петровича 
Симашева, Анастасию Валерьев-
ну Хохлову, Алексея Ивановича 
Кочетова, Александра Леонидо-
вича Оголяра, Николая Вален-
тиновича Селиванова, Дмитрия 
Александровича Коновалова.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Ларису Александровну Банни-
кову, Елену Геннадьевну Без-
вестных, Валентину Николаевну 
Блохнину, Ирину Николаевну 
Борзыкину и с днём рождения — 
Алексея Сергеевича Скоморохо-
ва, Ивана Сергеевича Ткаченко, 
Александра Александровича Ка-
лева, Марину Леонидовну Себя-
кину, Александра Александрови-
ча Винокурова, Игоря Ивановича 
Сопова, Валентину Ивановну 
Живолуп, Виктора Валентинови-
ча Селиванова, Романа Сергее-
вича Малихова, Анну Федоровну 
Смульскую.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Алексеевича 
Гридина, Ивана Эдуардовича 
Селянина, Андрея Викторовича 
Новикова, Татьяну Александров-
ну Жуплей.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Николая Васильевича 
Дегтярева, Елену Михайловну 
Мельтюхову, Сергея Владимиро-
вича Умрихина.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Василия Андреевича 
Белоножкина, Татьяну Влади-
мировну Васину, Александра 
Юрьевича Волобуева, Андрея 
Владимировича Галю, Сергея 
Васильевича Гашина, Елену 
Сергеевну Головнину, Петра 
Николаевича Ефремова, Алек-
сандра Сергеевича Карпенкова, 
Алексея Григорьевича Малыше-
ва, Владимира Николаевича Ме-
фёда, Владимира Михайловича 
Минакова, Валентину Дми-
триевну Омельченко, Сергея 
Васильевича Омельченко, Ла-
рису Николаевну Подцетилину, 
Сергея Ивановича Савенкова, 
Андрея Вальдемаровича Сапро-
нова, Александра Евгеньевича 
Сафронова, Артёма Владими-
ровича Семёнова, Олега Ивано-
вича Сидорова, Дениса Викто-
ровича Синякова, Александра 
Николаевича Сладкомедова,  
Марину Николаевну Смоко-
венко, Надежду Викторовну 
Татаренкову, Александра Влади-
мировича Тутова, Александра 
Викторовича Шабунина, Вла-
дислава Сергеевича Юрченко.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Ивановича 
Воронкова, Дмитрия Сергеевича 
Зарубина, Владимира Петрови-
ча Корнеева, Сергея Владими-
ровича Кривченкова, Николая 
Сергеевича Остолопова, Евгения 
Александровича Щукина, Евге-
ния Александровича Азарова, 
Андрея Александровича Буднова, 
Александра Николаевича Волко-
ва, Василия Алексеевича Жукова, 
Анатолия Николаевича Миро-
шниченко, Михаила Алексеевича 
Позднякова, Андрея Александро-
вича Ремизова. 

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Алексея Васильевича Счаст-
ливцева, Сергея Васильевича 
Степанова и  с днём рождения — 
Владимира Борисовича Голыша, 
Петра Григорьевича Чернецкого, 
Сергея Викторовича Мартыни-
чева, Сергея Васильевича По-
лухина, Светлану Дмитриевну 
Силичеву, Виктора Ивановича 
Паташникова, Людмилу Стефа-
новну Коренчук, Алексея Анато-
льевича Махонина, Виталия Вик-
торовича Ященкова, Александра 
Николаевича Голикова, Сергея 
Анатольевича Романова, Олега 
Николаевича Воронина, Алексан-
дра Викторовича Туманова.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Юрия Ивановича 
Лактионова, Карена Эминовича 
Мовсесяна, Евгению Егоровну 
Примак.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Лилию Анатольевну 
Долгову, Людмилу Игоревну 
Русецкую, Татьяну Юрьевну 
Чекмареву.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Евгения Валентиновича Матя-
ра и с днём рождения — Раису 
Алексеевну Зиновкину, Сергея 
Владимировича Лобова, Евгения 
Яковлевича Королева, Геннадия 
Владимировича Сенэ, Дмитрия 
Владимировича Гизотова.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Михайловну 
Филиппову.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Ивановну 
Гавриченко, Татьяну Викторовну 
Гридину, Александра Никола-
евича Забурдаева, Александра 
Михайловича Иванова, Виктора 
Алексеевича Лазарева, Ольгу 
Владимировну Локтеву, Алексан-
дра Ивановича Мазурова, Ирину 

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Галину 
Федоровну Аверину, Николая 
Степановича Золотарева, 
Марию Михайловну Воробье-
ву, Светлану Александровну 
Воловченко, Василия Афана-
сьевича Шмелева, Алексан-
дра Васильевича Кобылкина, 
Людмилу Васильевну До-
ценко, Лидию Григорьевну 
Митину, Татьяну Алексеевну 
Павлухину, Геннадия Дми-
триевича Богатырева, Анато-
лия Алексеевича Жиренкова, 
Надежду Викторовну Кашину, 
Валентину Михайловну Ко-
жучкову, Анну Владимировну 
Евсикову, Ивана Антонови-
ча Афанасьева, Александра 
Васильевича Батракова, Вла-
димира Яковлевича Плехан-
кова, Владимира Александро-
вича Демидова, Маргариту 
Павловну Трухину, Михаила 
Григорьевича Фурсова, Нину 
Григорьевну Гречихину, Нину 
Владимировну Мазурову.

С юбилеем, 
ветераны!

Викторовну Михайлову, Нико-
лая Алевтиновича Новикова, 
Александра Алексеевича Рыбал-
кина, Эдуарда Владимировича 
Тимошина, Виктора Ивановича 
Харькова, Николая Васильевича 
Чернова.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Константина Влади-
мировича Затейкина, Дмитрия 
Сергеевича Положий, Сергея 
Михайловича Шмырева.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Петровича 
Соболева.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Юрия Михайловича Усова, Елену 
Александровну Пономареву и с 
днём рождения — Сергея Ивано-
вича Ивликова, Светлану Вячес-
лавовну Брылякову, Бориса Ген-
надьевича Таранова, Антонину 
Ивановну Сердюк, Тамару Васи-
льевну Шибанову, Танзилю Вла-
димировну Станакину, Светлану 
Григорьевну Отвагину, Валерия 
Викторовича Макарова, Елену 
Витальевну Харсееву, Сергея 
Евгеньевича Котлярова, Алексея 
Вячеславовича Витчинова, Алек-
сандра Федоровича Кононова, 
Константина Михайловича Боль-
шедворского, Бориса Васильеви-
ча Алимова, Виталия Ивановича 
Берлова, Алексея Васильевича 
Панкова, Сергея Николаевича Ро-
машова, Алексея Владимировича 
Родивилова, Сергея Николаевича 
Ерохина, Андрея Владимировича 
Дроздова, Дмитрия Николаевича 
Стрелкова, Игоря Николаевича 
Сердюка, Анатолия Викторовича 
Шевчука, Александра Николае-
вича Рулёва, Дмитрия Игоревича 
Винокурова, Игоря Викторовича 
Дорожкина, Андрея Владимиро-
вича Гурова, Евгения Алексан-
дровича Симонова, Игоря Сер-
геевича Кожухова, Константина 
Ивановича Мухина, Викторию 
Владимировну Бирюкову, Ни-
колая Алексеевича Филатова, 
Виталия Витальевича Конищева, 
Сергея Игоревича Сомсикова, 
Наталью Владимировну Ткачен-
ко, Ольгу Ивановну Кривченкову, 
Олега Викторовича Макарова, 
Николая Викторовича Голубцова, 
Марину Владимировну Легко-
ногих, Дмитрия Николаевича 
Сергеева, Олега Григорьевича 
Рыбалко, Александра Алексан-
дровича Лукьянова, Николая 
Егоровича Марахина.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Виктора Васильевича Чистякова 
и с днём рождения — Василия 
Ивановича Гончарова, Алексан-
дра Викторовича Подковко, Рома-
на Юрьевича Карпухина, Руслана 
Вячеславовича Карпухина, Евге-
ния Ивановича Чекина, Алексея 

Викторовича Симонова, Станис-
лава Николаевича Бондаренко, 
Сергея Викторовича Демкова, 
Николая Викторовича Соболева, 
Алексея Александровича Шмыга-
рева, Сергея Владимировича Да-
ничева, Александра Сергеевича 
Бабинова, Александра Игоревича 
Бакаева, Александра Григорьеви-
ча Дунайцева.

 »РЭУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Митрофановича Коз-
лова и с днём рождения — Росена 
Петрова Николова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Николаевну 
Гончарову, Игоря Тимофеевича 
Данилова, Александра Валерье-
вича Карельского, Татьяну Пав-
ловну Посметухову, Владимира 
Андреевича Соколова, Алексан-
дра Николаевича Сычева, Оксану 
Николаевну Хромишину.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Николаевича 
Кузнецова.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Галину Анатольевну Малюгову, 
Валентину Михайловну Поташ-
никову, Елену Анатольевну Пеки-
ну, Сергея Николаевича Черезова 
и с днём рождения — Ирину 
Николаевну Кобылкину, Анну 
Александровну Тихонову, Ольгу 
Васильевну Жарких, Евдокию 
Григорьевну Зубареву, Валенти-
ну Ивановну Ремескову, Олесю 
Владимировну Чижикову, Мари-
ну Николаевну Яцык.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Аллу Борисовну Демидову.

По результатам производственного эко-ана-
литического контроля атмосферного воздуха 
в г. Железногорске (контрольная точка № 1) во 
время проведения массового взрыва в карьере 
РУ 27.02.2018 г. содержание пыли не превышает 
установленного норматива.

Владимир Серебренников,
начальник УЭКиООС — 
главный эколог МГОКа
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СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Гекуба. Идеал. Инженю. Череп. Тучков. Диптих. Какаду. Ездка. Ахун. Классик. Курс. Божоле. Ведро. Овощ. 
Дороги. По вертикали: Глиптика. Кижуч. Бонмо. Исчадие. Еврипид. Уха. Крах. Врун. Каас. Духи. Зебу. Кикс. Амо. Слово. Клещи. 
Кава. Руда. Бод. Жор. Лог. 

***
— Извините, я опоздал.
— Что-то случилось?
— Нет, ничего. Просто я не хотел приходить.

***
На утренней пробежке.
Мозг: Давай поговорим.
Я: Давай.
Мозг: За нами гонятся?
Я: Нет.
Мозг: Мы за кем-то гонимся?
Я: Нет.
Мозг: Тогда что происходит?
Сердце и лёгкие: У нас тоже есть вопросы.

***
Судя по погоде, чучело Масленицы выжило и 
принялось мстить.

***
Таксист-интеллектуал нарисовал на машине 
не шашечки, а шахматишки.

***
Учитель физкультуры никак не может обы-
грать в шахматы учителя труда, потому что 
хитрый трудовик выстругал себе ещё два 
ферзя!

***
Во время оперы на сцену перед женским хо-
ром выбежала мышка. Оглохли две тысячи 
любителей оперного искусства.

***
— Слушай, а у тебя как машина в 25 градусов 
заводится?
— Не знаю. Она не открывается...

***
— Говорят, кондуктора трамвая поймали на 
коррупции.
— Чего такого он натворил?
— Представляете, он съедал все счастливые 
билетики.

***
Говорят, что если чёрная пантера перешла вам 
дорогу в джунглях, то это плохая примета.

***
Разговаривают два ребёнка.
— Зачем ты читаешь эту книгу о воспита-
нии детей?
— Контролирую родителей, не перегибают 
ли палку.

***
— Ну что вы начинаете-то? Нормально же 
сидели, общались…
— Вы на билет отвечать будете?

***
— Умный в гору не пойдёт, умный гору 
обойдёт.
— Извините, а вы точно наш новый ин-
структор по альпинизму?

***
Родители запрещали Игорю приходить до-
мой так поздно. Их вообще очень напряга-
ло, что какой-то Игорь постоянно приходит 
к ним домой…

***
Муж после многочасовой игры в танчики 
заходит на кухню.
— Дорогая, а есть что-нибудь покушать?
Жена:
— А что, полевую кухню разбомбили?

***
— Скажите, почему ваш антивирус так 
долго проверяет фильм?
— А как же вы хотели? Он его смотрит.

***
— Какая странная у вас шпага, сударь…
— Это арматура, сэр!

***
Водитель маршрутки, случайно выехав-
ший на трассу «Формулы-1», не только вы-
играл гонку, но ещё и успел подобрать по 
пути двух пассажиров.

***
Сегодня решил вспомнить детство. Упал 
лицом в сугроб. Кто же знал, что под ним 
лавочка?

…приглашает железногорцев фестиваль искусств АРТ-ОКНО вместе с актёрами 
Московского художественного театра им. А.П. Чехова. 6 марта на сцене 
Дворца культуры МГОКа состоится спектакль «Старосветские помещики». 

В гости к гоголевским помещикам…
ФЕСТИВАЛЬ АРТОКНО

Гоголь сегодня в трен-
де: режиссёры пере-
читывают его повести 
и рассказы, зрителям с 
экрана подаётся новая 

версия и прочтённого, и фактов 
биографии самого таинственно-
го из отечественных классиков. 
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО 
благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» предлагает губ-
кинскому зрителю «сочинение 
на темы Николая Гоголя» — так 
режиссёр Миндаугас Карбаускис 

Идём в театр! Вопросы викторины:

охарактеризовал свою поста-
новку. Маэстро кадра Феллини 
как-то сказал, что врождённое 
чувство кино есть только у гру-
зин и итальянцев. «Не знаю, как 
другие, но то, что литовцы об-
ладают врождённым чувством 
театра, — несомненно. Чтобы 
убедиться в этом достаточно от-
правиться на спектакль «Старо-
светские помещики» в поста-
новке Миндаугаса Карбаускиса 
и на полтора часа погрузиться в 
удивительно неотразимую теа-
тральность и образность», —

уверена театральный критик 
Нина Агишева. 
Сюжет «сочинения» повествует о 
старой супружеской паре, в чьей 
жизни былые страсти улеглись, 
деревенский быт налажен, толь-
ко и забот, что о сне и о хорошем 
пропитании. Но всё меняется, 
когда в мир благостного покой-
ного бытия врывается мистика.
В спектакле задействованы 
заслуженные артисты РФ Алек-
сандр Семчев и Янина Колесни-
ченко, а также Мария Зорина, 
Артём Панчик, Ольга Литвино-
ва, Мария Сокова, Яна Дюбуи, 
Надежда Жарычева, Вероника 
Тимофеева и Софья Райзман.

У читателей нашей газеты есть уникальная 
возможность попасть на спектакль «Старо-
светские помещики», который состоится в 
Железногорске 6 марта в 18 часов во Двор-
це культуры Михайловского ГОКа. Для 
этого необходимо принять участие в тема-
тической викторине и правильно ответить 
на вопросы. Для победы нужно в период с 
8.00 до 13.00 часов 5 марта прислать пра-
вильные ответы на вопросы викторины на 
электронный адрес kma_ruda@mgok.ru. 
Первые пять участников викторины, при-
славшие правильные ответы на вопросы, 
получат по 2 билета на спектакль.

1. Сколько спектаклей с 
участием Олега Павло-
вича Табакова поставил 
режиссёр Миндаугас 
Карбаускис?
 2. Кто из участников 
спектакля «Старосветские 
помещики» окончил 
Театральное училище 
им. Б. Щукина? 
 3. Кто из участников спек-
такля удостоен Государ-
ственной премии РФ 
и за какой спектакль МХТ 
им. А.П. Чехова?

Московский Художественный театр 
имени А.П. Чехова — один из самых 
прославленных театров столицы. Он 
был создан в 1898 году Константином 
Станиславским и Владимиром Неми-
ровичем-Данченко, открылся в зда-
нии театра «Эрмитаж», а в 1902 году 
переехал в Камергерский переулок, в 
здание бывшего Лианозовского теа-
тра, где располагается и поныне. 
В 1919 году театр стал академи-

ческим (МХАТ). В 1943 году при 
Художественном театре открыт теа-
тральный вуз (Школа-студия МХАТ 
имени В.И. Немировича-Данченко), 
воспитавший не одно поколение 
выдающихся актёров, режиссёров и 
театральных художников.
В 1987 году МХАТ разделился на два 
театра: под руководством Олега Еф-
ремова (с 1989 года МХАТ имени 
А.П. Чехова) и Т. Дорониной (МХАТ 

имени М. Горького). После смерти 
Олега Ефремова МХАТ имени А.П. 
Чехова возглавил Олег Табаков. В 
2004 году театр вернулся к первона-
чальному названию Московский Ху-
дожественный театр (МХТ), исключив 
из наименования слово Академиче-
ский. Являясь одним из старейших 
московских театров, МХТ всегда 
остаётся в авангарде современного 
театрального искусства.
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СОБЫТИЕ

О Штирлице и фантазиях Фарятьева

Сюжет спектакля достаточно прост. 
Однажды на пороге дома появляет-
ся молодой человек, который делает 
предложение Александре. Павел 
Фарятьев — немного странный, 
несколько нелепый, но очень от-
крытый и искренний герой. Так же, 
чисто и проникновенно, он любит 
Александру, которая, в свою оче-
редь, испытывает подобные чувства 
к другому мужчине. На протяжении 
всего спектакля герои стараются 
найти точки соприкосновения и, 
кажется, даже находят их, но в кон-
це всё же расстаются. Все события 
в их беспокойной жизни проходят 
под пристальным взглядом красав-
ца Штирлица, чей портрет висит на 
стене в квартире главных героев. 
Этот спектакль — об уязвимости 
человеческой души, об одиноче-
стве, о том, что человеку со своим 
собственным представлением о 
мире очень сложно найти другого 
человека, который бы эти представ-
ления принял бы точно так же, как 
и он сам. 
По словам режиссёра, побывавшая 
на этом спектакле актриса Татьяна 
Друбич так отозвалась о нём:
— Вы удивительно сделали спек-
такль, в нём есть только прошлое и 
будущее, настоящего в нём нет. Это 
очень пронзительный момент.
Действительно, и мама девочек, и 
тётя Павла на протяжении многих 
лет только думают о том, как перее-
дут в другой город, и тогда их жизнь 
сразу наладится. При этом ни одна, 
ни другая этого никогда не сделают. 
Любовь, младшая из сестёр и самая 
трезвомыслящая из всех персона-
жей, прямо заявляет о несбыточно-
сти их мечтаний.
— Сейчас для меня более ответ-
ственный момент — выйти на вашу 
сцену с драматическим спектаклем, 
потому что это более энергоза-
тратная ситуация, это сложнее для 
артиста, чем читать стихи, — ска-
зала Агния Кузнецова, уже при-
езжавшая в наш город с проектом 

«Кинопоэзия» в рамках фестиваля 
АРТ-ОКНО. — Я обожаю малень-
кие города и их искреннюю, госте-
приимную публику. Признаюсь, я 
счастлива была бы приехать сюда 
ещё не один раз. 
Как рассказала Агния, эта роль — её 
дебют на театральной сцене — до-
статочно сложная: актриса вво-
дилась в спектакль, когда его уже 
видели зрители. 
— Это очень сложно. Но когда это 
происходит с любовью — просто за-
мечательно, тогда всё получается. Я 
считаю, что всё, за что бы ни брался 
человек, надо делать с любовью, — 
отметила Агния. 
Видимо, это особое состояние, с 
которым актёры рассказали свою 
историю на сцене, почувствовали и 
железногорские зрители. 
— Эмоции переполняют, появляет-
ся что-то новое в чувствах, во взгля-
дах на жизнь, — говорит Мария 
Кузнецова. — В последнее время в 
Железногорске мы всё чаще и чаще 
видим ярких артистов. Огромное 
спасибо благотворительному фон-
ду «Искусство, наука и спорт» за то, 
что он делает этот праздник для 
нас, для наших душ, для очищения 
нашей жизни.
— Я впервые на спектакле такого 
высокого уровня, — призналась 
юная участница театральной сту-
дии «Данко» Екатерина Усачёва. — 
Незабываемое чувство — смотреть 
на этих артистов: для меня это 
настоящая школа театрального 
мастерства.
Наверное, высоким искусством 
избаловать зрителя нельзя. Мож-
но только формировать его вкус, 
постепенно приподнимая планку. 
Именно этим и занимается благо-
творительный фонд Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и спорт», 
когда привозит в города присут-
ствия компании «Металлоинвест» 
театральные коллективы и извест-
ных актёров. 

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

Окончание. Начало на стр. 1

се со тия в с ектакле роис о ят о  ристальн  в гля о  Штирлица.
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