
9
млрд рублей будет направлено 
на социальную политику Курской 
области в 2019 году.

2 3
Тренажёр 
для скалолазов

В Железногорском политехническом 
колледже открылся скалодром — место для 
круглогодичных тренировок участников 
военно-спортивного клуба «Бу-до». 

Строить качественно 
и на века
Коллектив управления 
капитального строительства и 
ремонтов зданий и сооружений 
МГОКа отмечает своё 45-летие.

16
Кулинарный 
поединок
На Михайловском ГОКе прошёл 
конкурс профессионального 
мастерства среди поваров Цеха 
питания.

АКТУАЛЬНО 

Эффективное партнёрство  
продолжается
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Строящийся храм 
святой Варвары 
увенчал купол 

 

Металлоинвест инвестирует более 1 млрд рублей в устойчивое 
развитие Курской области.

В России отменили 
бумажный СНИЛС

Теперь вся информация будет храниться в элек-
тронном виде. Однако владельцам пласти-
ковых карт, полученных ранее, менять их не 

нужно. Это говорится в федеральном законе, всту-
пившем в силу с начала апреля.

Новые СНИЛС будут идентичны страховому 
свидетельству: на них будет отображаться та же 
информация, что и раньше была на свидетель-
стве. Правда если граждане потеряют «зелёные 
карточки», новые им не выдадут, а просто распе-
чатают номер индивидуального лицевого счёта. 

Изменения приняты для удобства граждан. 
Электронную справку можно предъявлять в 
организациях или отправлять работодателю по 
электронной почте. На формировании пенсион-
ных прав новый формат регистрации никак не 
отражается.

На строящийся храм святой великомученицы 
Варвары в десятом микрорайоне Железногорс-
ка установили купол. Специальный высотный 

кран, чтобы поднять и максимально точно установить 
купол на вершину храма, выделил Михайловский 
ГОК. Строительство православной церкви в честь 
покровительницы горняков и шахтёров ведётся в 
рамках трёхстороннего социального партнёрства 
между Металлоинвестом и администрациями города 
и области.

Компания «Метал-
лоинвест» подпи-
сала программу 
мероприятий со-
циально-экономи-

ческого партнёрства (СЭП) на 
2019 год в рамках Соглашения о 
социально-экономическом со-
трудничестве с администрация-
ми Курской области и города 
Железногорска.

Документ подписали врио 
губернатора Курской области 
Роман Старовойт, генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев и заместитель 
главы администрации Железно-
горска Игорь Андреев.

Общий объём инвестиций 

по программе составит более 
2 млрд рублей. Вклад компании 
«Металлоинвест» составит более 
1 млрд рублей, администрации 
Курской области — 942 млн руб-
лей, администрации Железно-
горска — около 100 млн рублей.

— Михайловский ГОК явля-
ется локомотивом региональной 
экономики Курской области, — 
отметил врио губернатора Кур-
ской области Роман Старовойт. — 
В 2018 году консолидирован-
ный бюджет региона получил от 
предприятий Металлоинвеста 
более 10 млрд рублей налогов. 
Мы благодарны акционерам и 
руководству компании, лично 
Алишеру Бурхановичу Усманову 

за активную социальную дея-
тельность и поддержку. Приори-
тет в программе СЭП-2019 отдан 
проектам в сфере развития ин-
фраструктуры Железногорска. 
Мы стремимся повысить качест-
во жизни в регионе, обеспечить 
комфортные условия для раз-
вития детей и молодёжи, под-
держать пожилых жителей края. 
Металлоинвест — наш ключевой 
партнёр в решении этих задач.

— Михайловский ГОК уверен-
но чувствует себя на рынке желе-
зорудной продукции: в 2018 го-
ду был достигнут рекордный 
уровень производства окатышей 
в 14,9 млн тонн, — заявил гене-
ральный директор УК «Метал-

лоинвест» Андрей Варичев. — 
Благодаря стабильно высоким 
результатам работы комбинат 
реализует масштабные проекты 
по развитию производства. В 
текущем году инвестиции, как 
ожидается, превысят 7 млрд 
рублей. Михайловский ГОК 
является крупнейшим налого-
плательщиком и работодателем 
Курской области, активно участ-
вует в социальном развитии Же-
лезногорска, где живут сотруд-
ники комбината и их семьи. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ЮБИЛЕЙ

Нешуточный день рождения

Эффективное партнёрство  продолжается

У управляющего директора Михайловского ГОКа Сергея Кретова есть 
замечательная традиция. Первого апреля он обязательно приезжает 
в горняцкую семью Чурюкиных, чтобы поздравить с днём рождения  
тройняшек Леру, Дашу и Вику.  

Мы находимся в постоянном 
и продуктивном диалоге с адми-
нистрациями Курской области и 
Железногорска. Механизм СЭП 
позволяет эффективно объединить 
ресурсы всех заинтересованных 
сторон на благо устойчивого разви-
тия города горняков и всей Курской 
области.

— Железногорск стал одним из 
лучших городов Курской области 
благодаря Металлоинвесту, — уве-
рен заместитель главы Железногорс-
ка Игорь Андреев. — Мы видим, как 
год от года меняется облик города, 
растут новые кварталы, появляют-
ся спортивные, образовательные 

объекты. Мы уверены, что в этом 
году жители Железногорска высоко 
оценят работу по благоустройству 
города и установку новых лифтов в 
домах. У нас много молодых семей, 
которые связывают свою стабиль-
ность и благополучие с Михайлов-
ским ГОКом. Наши дети занимают 
призовые места на чемпионатах, 
олимпиадах, фестивалях областного 
и российского уровнях. Это резуль-
тат совместной системной работы.

В рамках СЭП 2019 года при-
нята масштабная программа по 
реконструкции и ремонту автодо-
рог в Железногорске, на которую 
администрация Курской области 
выделила 100 млн рублей. Будут 
заменены устаревшие лифты в 
многоэтажных домах. Будет стро-

иться школа в 13-м микрорайоне.
Металлоинвест фокусируется на 

комплексной поддержке развития 
социальной инфраструктуры Же-
лезногорска. Компания поддержит 
медицинские учреждения города, 
профильные средние специальные 
учебные заведения, будет помогать 
развитию детского спорта.

Важное значение в СЭП 2019 го-
да имеет благоустройство города. 
Металлоинвест поможет строить в 
Железногорске спортивные и игро-
вые площадки, скверы, оборудовать 
безопасные пешеходные переходы. 
Будет продолжено благоустройство 
городского парка им. Н.А. Ники-
тина. Этот проект реализуется во 
взаимодействии с местным сообще-
ством. Были проведены социальные 

опросы, мероприятия с голосовани-
ем жителей за функциональное и 
сервисное наполнение парка. На ос-
нове полученных данных была раз-
работана новая концепция парка.

Металлоинвест также поддержит 
ремонт школ, бассейнов «Нептун» 
и «Альбатрос», бассейнов в лицее и 
детских садах, строительства раз-
девалок в ледовом катке «Юбилей-
ный». Компания окажет помощь 
Дворцу горняков, выделит средства 
на строительство храма в честь ве-
ликомученицы Варвары.

Компания выступает инициато-
ром масштабного научно-исследова-
тельского проекта совместно с НИИ 
ГПЭЧ (Научно-исследовательский 
институт гигиены, профпатологии и 
экологии человека) по оценке воз-

Окончание. Начало на стр. 1 действия производства на окружаю-
щую среду и здоровье людей.

Продолжается реализация кор-
поративных социальных программ 
и грантовых конкурсов обществен-
ных инициатив «Здоровый ребёнок» 
«Наша смена», «Наши чемпионы», 
«Сделаем вместе!», «Откликнись!», 
реализация культурно-просвети-
тельских проектов благотвори-
тельного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт», среди 
которых уже полюбившиеся ку-
рянам и железногорцам проекты: 
фестиваль «Золотые таланты», вы-
ставка ГМИИ им. Пушкина, гастро-
ли театров, акция «Все на спорт».

Собинформ
Фото Марии Голобоковой

За девять лет девочки ни разу 
надолго не разлучались. Сё-
стры всё время вместе, при-

чём не только дома, но и в школе. 
Общие у них и увлечения, напри-
мер, плавание. Водную стихию 
пока успешнее других покоряет 
Лера. 

А вот Вика — запевала среди 
девочек. Причём и в прямом, и в 
переносном смысле слова. Она не 
только с большим азартом приду-
мывает новые игры, но и искренне 
любит занятия по вокалу. 

Каждый год сестёр поздравляет 
с днём рождения Сергей Кретов — 
управляющий директор Михай-

ловского ГОКа, депутат Курской 
областной Думы. Гостя Лера, Даша 
и Вика ждут с нетерпением. За 
эти годы девочки и Сергей Ивано-
вич стали настоящими друзьями. 
Тройняшки наперебой спешат 
рассказать о школе, поделиться 
новостями. А в этот раз даже пес-
ню спели. 

Для Сергея Кретова эти визи-
ты — вовсе не формальность. С Ле-
рой, Викой и Дашей он общается с 
искренней теплотой и заботой.  

 — Вика, конечно, молодец, как 
она замечательно поёт! Но вы мо-
жете вместе с ней репетировать. 
И, потом, как в кино про Фросю 

Строить качественно и на века
Именно под таким девизом работает коллектив управления капитального 
строительства и ремонтов зданий и сооружений Михайловского ГОКа, который 
четвёртого апреля отметил своё 45-летие.

За эти годы инфраструктура 
Михайловского ГОКа прирас-
тала многочисленными зда-

ниями и сооружениями, сегодня их 
количество достигло более 1 000. 
И это только действующих. А пло-
щадь земельных участков, на кото-
рых они располагаются, — более 
порядка 50 км2, что равно почти по-
ловине территории Железногорска. 

Чтобы идти в ногу со временем, 
в цехах комбината продолжаются 
работы по модернизации оборудо-
вания и техническому перевоору-
жению, строятся новые объекты. За 
каждым оригинальным проектом, 
точным расчётом и грамотным 
планированием стоят специалисты 
управления капитального строи-
тельства  — инженеры, энергети-

ки, строители, статисты. Костяк 
коллектива — люди ответственные 
и трудолюбивые. Как, например, 
Марат Шагидуллин. Более 20 лет 
назад он пришёл трудиться в бюро 
капитального строительства. 

Сегодня в обязанности уже глав-
ного инженера управления Марата 
Камильевича входит контроль и 
проведение работ по проектирова-
нию, производству, обеспечению 
материалов, соблюдению правил 
ОТиПБ.

 — Приятно видеть хороший 
результат работы всего коллектива, 
который зависит от личного вклада 
каждого сотрудника, — рассуждает 
главный инженер УКСиРЗиС. 

Сегодня управление капиталь-
ного строительства — это четыре 
отдела и 52 сотрудника. Они отве-
чают за строительство новых и ре-
конструкцию существующих объ-
ектов, воплощают на комбинате все 
инвестиционные программы Ме-
таллоинвеста. На их плечах лежит 
составление технической докумен-
тации и смет, получение разреше-
ния на строительство, поиск ответ-
ственных подрядчиков, контроль 
выполнения, сроков и качества 
строительных работ. Весь масштаб 
обязанностей можно уместить в 

одной фразе — сопровождение про-
екта на всех его этапах, от идеи до 
сдачи объекта в эксплуатацию. 

 — Мы проводим осенне-весен-
ний осмотр зданий, на основании 
которого составляем план-график 
ремонтов, контролируем бункера, 
различные загрузочные устройства, 
ведём работу по строительству вре-
менных и постоянных железнодо-
рожных путей, обеспечивающих ра-
боту экскаваторов и передвижение 
горной массы, как по территории 
карьера, так и до фабрик, — рас-
сказывает начальник управления 
капитального строительства Игорь 
Серенко.

За почти полувековую историю 
УКСиРЗиС в эксплуатацию введены 
сотни больших и малых объектов. 
Фабрики, административные зда-
ния, объекты социальной сферы 
Михайловского ГОКа. В последние 
годы реализованы проекты, многие 
из которых относятся к крупнейшим 
в России. Например, в 2015 году 
начала работать ОМ-3, позже — ком-
плекс по приёму концентрата с Лебе-
динского ГОКа. Сегодня внимание 
коллектива УКС приковано к строи-
тельству уникального не только в 
России, но и в мире объекта — дро-
бильно-конвейерного комплекса. 
Он предназначен для транспорти-
ровки добываемой руды с нижних 
горизонтов на борт карьера. Реали-
зация этого проекта будет способ-
ствовать динамичному развитию 
горнотранспортного комплекса и 
позволит поддерживать нужное 
сочетание количества и качества 
рудной шихты для производства 

товарной продукции. Кроме того, 
он сократит количество перегрузоч-
ных пунктов, погрузочного обору-
дования и ж/д транспорта. 

 —  Специалисты нашего управ-
ления проработали получение тех-
нических условий, прошли главную 
государственную экспертизу про-
ектной документации и получили 
разрешение на начало строитель-
ства комплекса, — рассказывает 
Игорь Александрович. 

Работники управления прини-
мают участие в реализации и соци-
альных объектов — реконструкции 
стадиона «Горняк», капремонте 
фонтана в городском парке, амбула-
тории, Дворца горняков, корпусов 
санатория «Горняцкий», замене 
окон в железногорских школах и 
строительстве храма святой Варва-
ры в 10-м микрорайоне. 

Выполнить столь большой объём 
работ можно только в том случае, 
если в коллективе сохранена преем-
ственность поколений. Заложенные 
ветеранами УКСа традиции, в ос-
нове которых — профессионализм, 
неравнодушие, ответственность и 
вдумчивое отношение к выполне-
нию своих обязанностей, остаются 
тем мощным базисом, на котором 
стоит сегодняшний и завтрашний 
день управления. 

Так, за каждым проектом, точ-
ным расчётом и грамотным плани-
рованием строительства и ремонта 
объектов Михайловского ГОКа сто-
ит дружный коллектив УКСиРЗиС.

Мария Голобокова
Фото Вадима Кулишова

Бурлакову, споёте вместе. И бу-
дет у вас трио: Дарья, Валерия и 
Виктория, — поддержал девчонок 
Сергей Иванович. 

Поддержка материнства и дет-
ства — один из безусловных прио-
ритетов Металлоинвеста. Так, на 
Михайловском ГОКе работникам 
ежегодно выделяются детские 
путёвки в санатории и дома отды-
ха. На всех промышленных пред-
приятиях компании многодетные 
семьи два раза в год получают 
материальную помощь.

Мама тройняшек, машинист 
конвейера обогатительной фабри-
ки Светлана Чурюкина расска-

зывает, что после того, как дочки 
пошли в школу, — хлопот добави-
лось. Ведь теперь дома — настоя-
щий учебный класс в миниатюре.

 — Стараюсь, чтобы девочки 
сами делали уроки, а я их потом 
проверяю. Только подсказываю, 

как надо, — признаётся Светлана.
Подарки сёстры распаковали 

сразу и очень обрадовались план-
шетам, которые пригодятся им 
для учёбы и игр. 

Алексей Строев
Фото Вадима Кулишова
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СОЦПРОГРАММЫ

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Тренажёр для скалолазов

Это просто восторг! 

СОЦИУМ

В Железногорском политехническом колледже открылся 
скалодром — место для круглогодичных тренировок 
воспитанников военно-спортивного клуба «Бу-до». Сразу 
после открытия попробовать свои силы на горном тренажёре 
могли все желающие.

В минувшие выходные ребята с особыми 
возможностями здоровья побывали в Курске на 
матче баскетбольного клуба «Динамо». Поездку 
при поддержке компании «Металлоинвест» 
организовал работник МГОКа Николай 
Ключников в рамках проекта корпоративного 
волонтёрства «Откликнись!». 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ЮБИЛЕЙ 

Прежде чем взобрать-
ся на стену, скалолаз 
надевает «бесед-
ку» — систему из 
ремней, к которой 

крепится страховочная верёвка. 
Ремни должны прочно обхваты-
вать тело. Только после того, как 
предприняты все меры безо-
пасности, можно отправляться 
в путь. Точнее, ввысь. Цепля-
ясь за шершавые зацепы, шаг за 
шагом — к верхней точке своего 
восхождения. 

Перед каждым своим движени-
ем скалолаз должен чётко пони-
мать: за что уцепиться рукой, куда 
поставить ногу. Прямо скажем, для 
неподготовленного — тяжелова-
то. От напряжения устают руки. 
Да и самое главное — не стоит 
смотреть вниз, ведь страх высоты 
никто не отменял. 

 — Хочется покорить вершину. 
Это как вызов человеку — есть 
цель и надо её покорить, — объяс-
няет своё увлечение скалолазани-
ем 17-летний Кирилл Сулименко, 
участник клуба «Бу-до». — Очень 
интересный вид спорта, занима-
юсь уже три года. Развивает и тело, 
и дух. Да и коллектив у нас отлич-
ный, здесь, как нигде, чувствуешь 
плечо товарища.

 — Как и любой вид спорта, 
скалолазание — это скорость, 
сила, ловкость, выносливость. И 
здоровье. Формируется характер, 
развивается психика. Ведь по-
мимо физических нагрузок, надо 
ещё и страх высоты преодолеть, 
надо доверять своему напарнику, 
который тебя страхует, — говорит 
заместитель руководителя воен-
но-спортивного клуба «Бу-до», аль-
пинист России Павел Звягин. — 

Всё это достигается усиленными 
тренингами на наших занятиях. 

Среди поклонников альпиниз-
ма в клубе есть и ребята постар-
ше, и совсем юные мальчики и де-
вочки. Некоторые из них успешно 
участвуют в соревнованиях ре-
гионального значения, занимая 
призовые места. Например, 9-лет-
няя Ирина Голенькова увлекается 
этим видом спорта только первый 
учебный год, но уже успела проя-
вить себя в первенствах Курской 
и Орловской областей.

До сих пор тренировки и со-
ревнования проводились лишь в 
тёплое время года — на открытом 
скалодроме на территории клуба 
или на природном рельефе во вре-
мя экспедиций по горным регио-
нам России. Теперь в распоряже-
нии ребят есть собственная кругло-
годичная тренировочная база. 

Посещение игры курских 
баскетболисток с орен-
бургским клубом «На-

дежда» в рамках полуфинальной 
серии чемпионата России стало 

значимым событием в жизни 
детей. Областной город Курск и 
спортивное состязание такого 
уровня некоторые из них видели 
впервые. 

— Восторг! Просто супер! Здо-
рово! — делились ребята эмоция-
ми после матча. 

Зрелищная игра захватила ре-
бят и подарила им много положи-
тельных эмоций. Детям, чьи воз-
можности здоровья ограничены, 
подобные встречи дают яркий 
толчок для их развития, дарят на-
дежду и помогают социализиро-
ваться в окружающем мире. 

— Металлоинвест реализует 
множество социальных про-
грамм в Железногорске, но по-
настоящему действенными они 
становятся тогда, когда в них 
вовлечены сами горожане. На это 
нацелены наши грантовые кон-
курсы по поддержке обществен-
ных инициатив «Здоровый ребё-
нок» и «Сделаем вместе!». Теперь 
к этому процессу подключились 
и сотрудники предприятия в ходе 
проекта корпоративного волон-
тёрства «Откликнись!». Увидеть 
проблему, предложить идеи по 
её решению, вовлечь партнёров, 
включиться самому — этот алго-
ритм совместных действий позво-
лит нам сделать многое, — рас-
сказал руководитель внешних со-
циальных программ Михай-
ловского ГОКа Владимир Сте-
фанович. 

Одна из таких социальных 
задач — расширить границы для 

С открытием нового спортив-
ного сооружения участников 
клуба поздравили коллеги — ру-
ководители Курской и Орловской 
областных федераций скалола-
зания, а также представители 
комитета по делам молодёжи и 
туризму Курской области, ад-
министрации города, городской 
думы и Железногорского поли-
технического колледжа, который 
поддержал инициативу ребят и 
предоставил помещение для раз-
мещения скалодрома. 

От имени горняков Михай-
ловского ГОКа спортсменов во-
енно-спортивного клуба «Бу-до» 
поздравил руководитель группы 
внешних соцпрограмм Михай-
ловского ГОКа, депутат Железно-
горской городской думы Влади-
мир Стефанович. 

 — Мы давно дружим с этими 
ребятами, и могу сказать, что они 
покорили все стихии — уверен-
но чувствуют себя под водой, на 
земле и в воздухе. Я думаю, если 
будет возможность покорить 
космос, вы от этого не окажетесь. 
Ну а мы вам в этом обязательно 
поможем, — отметил Владимир 
Сергеевич. — Благотворительная 
деятельность Металлоинвеста ох-
ватывает всю социальную сферу 
нашего города. Но особое внима-
ние уделяется работе по воспита-
нию патриотов — и будущих, и 
настоящих. 

В этот же день участники гор-
ной группы клуба показали свои 
навыки по скалолазанию. А уже 
потом взобраться на стену смогли 
все желающие.

Евгения Кулишова
Фото автора

детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Работник 
Михайловского ГОКа, депутат 
Железногорской городской думы 
Николай Ключников, увидевший 
эту городскую проблему, уже реа-
лизовал несколько важных ини-
циатив: помог родителям детей 
объединиться в некоммерческую 
организацию «Мы вместе», при 
поддержке Металлоинвеста орга-
низовал для них поездку в Мос-
кву, а также в технопарк РГСУ. 

Вместе с Советом отцов Же-
лезногорска он проводит для 
детей занимательные игры. Со-
вместные праздники, в которых 
участвуют родители и их дети, 
помогают сблизиться родным 
людям и построить гармоничные 
отношения. Из такихминут ра-
дости создаётся яркая картинка 
детства, впечатления от которой 
не меркнут с годами. 

Стоит отметить, что Николай 
Ключников — трижды победи-
тель грантовых конкурсов Ме-
таллоинвеста «Сделаем вместе!», 
реализация которых подарила 
Железногорску и его жителям 
необходимые и запоминающиеся 
проекты. 

Алена Мяснянкина
Фото Алексея Строева

Одно из старейших учебных заведений 
Железногорска — школа № 4 — отметила 
красивый юбилей — 55 лет со дня образо-
вания. На торжество собрались выпускники 
разных лет. 

Красивая дата

За более чем полвека педагоги проводили со 
школьного двора во взрослую жизнь больше 
шести тысяч юношей и девушек. 

Один из самых известных выпускников четвёр-
той школы — управляющий директор Михайловско-
го ГОКа, депутат Курской областной Думы Сергей 
Кретов. В 1976 году он окончил в этих стенах 10 «В» 
класс. Уверен, что «школьные годы чудесные» — 
это как раз о нём и его одноклассниках.

 — Школа — это период жизненного становле-
ния. Здесь мы были, как дома, будто в родной семье. 
Мы здесь учились и взрослели. Этот процесс шёл 
непрерывно с трудовым воспитанием, — признался 
Сергей Иванович.

Разумеется, почётный гость и выпускник пришёл 
на юбилей любимой школы не с пустыми руками. От 
компании «Металлоинвест» Сергей Кретов вручил 
учебному заведению сертификат на триста тысяч 
рублей. 

В рамках трёхстороннего партнёрства с областью 
и городом Металлоинвест оказывает разноплановую 
поддержку детским садам, школам, колледжам. На-
пример, четвёртой школе в прошлом году подарили 
компьютерный класс. Осваивая IT-технологии, со-
временное поколение учеников и, конечно, учителей 
сохраняет традиции, заложенные много лет назад. 
Сегодня преподаватели по-прежнему являются то-
варищами и наставниками для ребят. 

Все, кто пришёл на юбилей, желали любимой 
школе долголетия, благодарных учеников и талант-
ливых педагогов.

Алексей Строев 

Готовимся 
к летнему отдыху
Во Дворце горняков прошло совещание по 
реализации социальных мероприятий на 
МГОКе и в его дочерних обществах. 

В этом году в преддверии празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
работники структурных подразделений 

комбината традиционно примут участие в субботни-
ках и приведут в порядок подшефные памятники и 
братские могилы воинов и мирных жителей, погиб-
ших во время войны. Уже много лет подряд горняки 
заботятся о 18 памятных местах Железногорского 
района. Более масштабные работы по ремонту и ре-
конструкции памятников, подъездных дорог, озеле-
нению территорий и другие необходимые мероприя-
тия планируется провести в будущем году в связи с 
юбилейной датой  —  75-летием Победы. 

В 2020 году будет отмечаться другая знамена-
тельная для горняков дата  —  60-летие добычи 
первой руды Михайловского месторождения КМА. К 
её празднованию будут обновлены символы горняц-
кого труда  —  памятные знаки «Ковш», располо-
женный рядом с рудоуправлением, и «БелАЗ» — в 
автотракторном управлении. 

Говорили на совещании и об итогах работы по 
оздоровлению работников, их детей и ветеранов 
комбината. Так, за три месяца текущего года в 
различных санаториях поправили своё здоровье 
452 человека. Во втором квартале на оздоровле-
ние планируется выделить 1 230 путёвок. В этом 
году у сотрудников комбината и их детей есть воз-
можность оздоровиться в санаториях, располо-
женных в Липецкой области, в городах Кавказ-
ских Минеральных Вод, в Анапе, Сочи, Алуште, а 
также в Железногорске в санатории «Горняцкий».

В этом году для работников и ветеранов МГОКа 
сохранится уникальная льгота  —  вспашка земель-
ных участков под посадку картофеля за счёт пред-
приятия. Кроме того, 1 апреля на Михайловском 
ГОКе приступили к реализации пилотного проекта 
по софинансированию отдыха работников и членов 
их семей на базах отдыха Железногорска и Же-
лезногорского района. Цель проекта  —  поощрить 
работников, которые не только хорошо и добросо-
вестно выполняют производственные задачи, но и 
активно участвуют в общественной жизни под-
разделения, в Фабрике идей, Форуме молодёжных 
инициатив, конкурсах профмастерства и других 
социальных проектах компании. В администрации 
МГОКа надеются, что это нововведение найдёт по-
ложительный отклик среди работников комбината. 

Евгения Алексеева
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Система 5С — в действии
Сортировка, создание постоянных эргономичных рабочих мест, содержание их 
в чистоте и порядке, стандартизация и постоянное совершенствование — эти 
пять ключевых принципов Системы 5С уже стали нормой для работников всех 
подразделений Михайловского ГОКа.

Из следователя в исследователи
ДЕНЬ ГЕОЛОГА

6 апреля 1976 года 19-летняя Оля Межуева после окончания Старооскольского геологоразведочного 
техникума приехала по распределению на Михайловский рудник. Сразу с автовокзала с чемоданом 
в руках девушка отправилась трудоустраиваться геологом в рудоуправление.

Назначен 
управляющий 
директор ОЭМК
Управляющим директором АО «Оскольский 
электрометаллургический комбинат» на-
значен Сергей Шишковец. До настоящего 
времени он занимал должность главного 
инженера предприятия.

После трагической гибели управляющего 
директора ОЭМК Александра Тищенко 
предприятием руководил первый заме-

ститель генерального директора — директор 
по производству УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев объявил о назначении Сергея 
Шишковца 29 марта, в ходе торжественного от-
крытия на ОЭМК сталеплавильной научно-тех-
нической лаборатории Старооскольского техно-
логического института НИТУ «МИСиС».

— Сергей Иванович Шишковец — выпускник 
МИСиС, металлург с огромным опытом, глубоко 
знающий процессы металлургического произ-
водства, — отметил Андрей Варичев. — Желаю 
Сергею Ивановичу успехов в реализации про-
граммы развития ОЭМК. Уверен, что его опыт и 
знания помогут в дальнейшем укреплении по-
зиций компании на рынке стальной продукции.

Сергей Шишковец — заслуженный металлург 
РФ, посвятивший металлургии более 
40 лет. Среди вех его биографии — работа более 
6 лет директором по производству ОЭМК, управ-
ляющим директором Уральской Стали, началь-
ником сортопрокатного цеха № 2 ОЭМК.

ОЭМК — единственное в России метал-
лургическое предприятие полного цикла, где 
реализованы технология прямого восстановле-
ния железа и плавка в электропечах, позволяю-
щие получать сталь, практически свободную 
от вредных примесей и остаточных элементов. 
В 2018 году ОЭМК произвёл почти 4 млн тонн 
железорудных окатышей, 3,2 млн тонн прямо-
восстановленного железа (ПВЖ) и 3,4 млн тонн 
стали.

Собинформ

Вчерашнюю студентку 
приняли на работу на 
участок геологоразвед-
ки. Молодая и скром-
ная девушка, только 

уехавшая из родного дома, попа-
ла во взрослый коллектив.

 —  Обычно к новичкам отно-
сятся настороженно, присматри-
ваются, а я сразу попала в семью. 
Моим коллегам тогда в основном 
было за 30 лет, много семейных 
пар, а меня приняли, как род-
ную. Помогали добрым словом 
и советом, учили, рассказывали, 
с раскопок встречали горячим 
чаем и обедом, — с благодарно-
стью вспоминает о своих настав-
никах Ольга Николаевна. — Мне 

в жизни везло на хороших людей. 
Наверное, это потому, что ста-
ла геологом. Ведь изначально я 
мечтала быть следователем, но 
судьба распорядилась иначе. Я 
решила исследовать полезные ис-
копаемые, а не расследовать дела. 

На новой, но уже любимой 
работе, юной Оле приходилось 
немало ходить пешком, ведь гео-
логи первую половину дня рабо-
тали в карьере, брали пробы, а 
потом возвращались на рабочее 
место в управление.

 — Добирались мы самостоя-
тельно, особенно сложно было 
в осенне-весенний период, ког-
да непогода и слякоть. Бывало, 
сапоги увязали в грязи. Машин у 

нас тогда не было, а на попутном 
транспорте по правилам охраны 
труда добираться было запреще-
но, — говорит Ольга Межуева. — 
На боку у меня всегда была поле-
вая сумка, блокнот и карандаш, 
а в специальном кармашке — со-
ляная кислота, чтобы распознать 
свойства добытых ископаемых. 
Из спецодежды у нас была лишь 
ветровка с капюшоном, а зимой 
мы радовались фуфайке с мехо-
вым воротником. 

На глазах Ольги Межуевой 
и её коллег карьер рос вширь и 
вглубь. Дружным и профессио-
нальным коллективом велась 
масштабная и важная работа по 
развитию Михайловского желе-

зорудного месторождения. Про-
водилась переоценка запасов, 
геолого-технологическое карти-
рование и классификация руд. 
Собранные геологами почти пол-
века назад сведения актуальны и 
востребованы до сих пор. 

 — Как раз в конце 1970-х мы 
проводили доразведку, и по её ре-
зультатам было составлено более 
десяти отчётных томов, которы-
ми нынешние сотрудники поль-
зуются и сегодня. Когда началась 
компьютеризация и создавалась 
электронная база, то эти отчёты 
легли в её основу, — говорит Оль-
га Николаевна.

Всю жизнь Ольга Межуева по-
святила любимой работе и семье. 
На пенсию вышла семь лет назад. 
Покидать родной геологический 
коллектив было грустно, ведь за 
долгое время совместной работы 
он стал для неё второй семьёй. 
Однако осталась прекрасная 
традиция — несколько раз в год 
встречаться с бывшими коллега-
ми за кружкой чая, вспоминать 
рабочие моменты и обсуждать 
нынешние успехи Михайловско-
го ГОКа.

В этом году накануне Дня гео-
лога, который отмечают в первое 
воскресенье апреля, Ольге Ни-
колаевне, как и другим ветера-
нам-геологам Михайловского 
ГОКа, за многолетний добросо-
вестный труд и вклад в развитие 
предприятия вручили благодар-
ственные письма.

Мария Коротченкова 
Фото Евгении Кулишовой

Об этом говорят результа-
ты ежемесячных обходов 
подразделений по провер-

ке рабочих мест на соответствие 
нормам Системы 5С.

Всё по полочкам

О складах автотракторного 
управления по-другому и не ска-
жешь. С введением Системы 5С 
здесь не просто навели порядок. 
Все материалы и запчасти отсор-
тированы по наименованиям 
и модификациям, по размеру и 
весу, по назначению и востребо-
ванности. Аккуратно распределе-
ны по полкам, подписаны. Всем 
стеллажам присвоена буквенная 
и цифровая нумерация. Для быст-
рого поиска нужных запчастей на 
каждый МПЗ заведена карточка с 
номером и местом хранения.

 — Склад оборотных агрегатов 
работает ежедневно в течение 
12 часов. Здесь хранятся запчас-
ти, которые постоянно исполь-
зуются в текущем ремонте агре-
гатов. Болты, гайки, шпильки, 
шайбы, электроды, кольца уплот-
нительные — всё находится здесь 
в одном месте, в шаговой доступ-
ности, — рассказывает главный 
специалист АТУ Иван Стариков.

Порядок постоянно контро-

лируется. Ежемесячно руководи-
тели подразделения совместно с 
сотрудниками дирекции по раз-
витию Бизнес-Системы (ДРБС) 
проводят обходы с проверкой 
состояния рабочих мест.

 —  Проходим с чек-листом, на 
котором отмечаем выполнение 
требований стандарта 5С. Сле-
дим, чтобы на стеллажах находи-

лись только необходимые мате-
риалы и оборудование. Личные 
вещи работника должны лежать 
в строго определённых для это-
го местах. Проверяем наличие 
и правильность ведения доку-
ментации. И, конечно, уборку 
рабочего места, — поясняет Иван 
Вячеславович.

 — Склад очень преобразился. 

Всё на отдельных полочках, и под 
каждый вид запчастей определён 
свой стеллаж: двигатели, гидрав-
лика, ремни, — делится впечат-
лением мастер участка ремонта 
технологического транспорта 
Виктор Чертов, получая запчасти 
для ремонта двигателя. — И кра-
сиво, и удобно. Гораздо меньше 
времени уходит на поиск нужной 
запчасти.

Поразительные 
перемены 

Участок по ремонту узлов и 
агрегатов цеха ремонта техноло-
гического транспорта и горно-
дорожных машин — один из ве-
дущих в ремонтно-механическом 
управлении по выполнению норм 
Системы 5С. Так считает специа-
лист ДРБС Максим Королёв. Два 
года он работал здесь слесарем, 
ремонтировал БелАЗы, и на лич-
ном опыте знает: как было и как 
стало.

 — Перемены поразительные. 
Везде размечены безопасные 
проходы. Выделены места для 
хранения оборотных узлов и 
агрегатов, зоны для проведения 
ремонта. Наведён порядок в ин-
струментальных шкафах. Раньше 
работнику приходилось тратить 
несколько минут для поиска нуж-
ного инструмента, сейчас каж-
дый ключ, от большого размера 
до малого, лежит на своём мес-
те, — говорит Максим Андре-
евич. — Оптимизация количе-
ства инструмента на рабочем 
месте — это основное, с чего на-
чинается Система 5С. 

На данном участке ремонти-

руют узлы и агрегаты больше-
грузных БелАЗов и бульдозерной 
техники. Поступающие сюда для 
ремонта детали поражают свои-
ми внушительными размерами. 
И порядок здесь в первую очередь 
связан с соблюдением правил 
техники безопасности и охраны 
труда.

 — Когда мы только начали во-
площать в жизнь эту концепцию, 
работникам очень понравилось. 
И каждый проявил инициати-
ву, внёс свою лепту. И сегодня, 
считаю, мы достигли неплохого 
уровня, — говорит начальник 
цеха ремонтно-технологического 
транспорта и горно-дорожных 
машин Виктор Чубунов. — Весь 
инструмент под рукой: каждый 
агрегат, стенды для ремонта в 
своих рабочих зонах. Это удобно. 
И, немаловажно, такой подход 
позволяет исключить потери 
времени при подготовке произ-
водственного процесса, что спо-
собствует повышению промыш-
ленной безопасности. 

Концепция бережливого 
производства ориентирована 
на максимально рациональную 
организацию труда и вовлечение 
работников всех уровней в про-
цесс улучшений. Преимущества 
внедрения принципов бережли-
вого производства как одного из 
элементов Бизнес-Системы «Ме-
таллоинвест» неоспоримы: это 
повышение культуры производ-
ства и промышленной безопас-
ности, снижение потерь рабочего 
времени, улучшение условий 
труда.

                    Евгения Кулишова 
                                Фото автора
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ВАЖНО ЗНАТЬ!
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Что делать, если появились признаки 
нехватки витаминов

Если проявления авитаминоза ещё незначительны, мож-
но, конечно, попытаться справиться с проблемой само-
стоятельно, обогатив рацион питания продуктами бога-
тыми витаминами и подключив приём поливитаминного 
комплекса с микроэлементами. Однако намного эффек-
тивнее обратиться к врачу и сдать соответствующие ана-
лизы, на основании которых можно точно определить в 
чём именно в первую очередь нуждается ваш организм.

ВАЖНО: человек, который ведёт здоровый образ жиз-
ни, правильно питается, часто бывает на солнце вряд ли 
столкнётся с проблемой авитаминоза.

ДИАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ — ЗДОРОВО! 

Как востановить силы после зимы

Первая помощь 

ПОМНИТЕ

Здоровье — одна из главных ценностей в жизни человека. 
Весна — чудесное время года: солнце, оживающая при-
рода и положительные эмоции. Но нередко это ещё и 
разбитость, раздражительность, снижение иммунитета и 
прочие проявления так называемого «весеннего авита-
миноза» — явления широко известного как плохое само-
чувствие, которое возникает чаще всего после окончания 
зимы. Авитаминоз — состояние, вызванное полным исто-
щением витаминных ресурсов организма. 
К весне он не имеет прямого отношения.

Давайте разберёмся 
Сезонное недомогание, которое часто ощущается человеком 
в начале весны — это, скорее всего, проявление гиповитами-
ноза, связанного с недостаточным поступлением витаминов 
и микроэлементов с продуктами питания в течение продол-
жительной зимы.

Коррекция рациона питания
Есть больше каш из цельного зерна (овсянка, гречка) и 
продукты, которые подвергаются минимальной кулинар-
ной обработке. Также хлебобулочные изделия, приготов-
ленные из муки грубого помола, нерафинированное мас-
ло и каждый день употреблять овощи (лучше местные: 
капусту, морковь, тыкву, свёклу) и фрукты, кисломолоч-
ные продукты, перепелиные яйца, бобовые, сухофрукты, 
семечки и орехи — почти 100-процентный залог здоровой 
жизни без авитаминоза.

НАДО ЗНАТЬ: 
отдельные продукты могут вызывать аллергию.

ВНИМАНИЕ! 
Лечебные витаминные комплексы, содержащие высо-
кие концентрации определённых витаминов, следует 
принимать только по предписанию врача

Следует насторожиться, если у вас:
тяжёлое состояние по утрам, ощущение сонливости в 
течение дня, упадок сил, хроническая усталость раздра-
жительность, нервные срывы, сухость кожи, покраснения 
и зуд, слабый иммунитет.

НАДО ЗНАТЬ: один из самых ярких показателей здоровья 
человека— его внешний вид.

Исключите из меню: 
кофе и алкоголь (кофе — только натуральный, с молоком, 
не более 1 чашки в день), чипсы, сухарики, пакетирован-
ные орешки с приправами, колбасу и колбасные изделия, 
консервы, майонез и другие соусы, продукты на основе 
трансжиров.

Во время термической обработки многие полезные свойства про-
дуктов исчезают. Кроме того, действие витаминов ослабляется пос-
ле контакта, например, с железом или пластмассой, поэтому хранить 
фрукты, овощи и ягоды необходимо грамотно. Готовить пищу нужно в 
неоцинкованной посуде, пользоваться стальным нержавеющим или 
керамическим ножом.

Сбалансированное питание, солнечные лучи и свежий 
воздух, физические нагрузки — главные слагаемые 
успешной профилактики сезонной нехватки витаминов 
в организме.

ЭТИ НЕСЛОЖНЫЕ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ ВСТРЕТИТЬ ВЕСНУ ВО ВСЕОРУЖИИ. 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

7 апреля — Всемирный день здоровья

ВАЖНО
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СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.10 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 

ПУТЬ» (16+).
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 01.35 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК 

ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ 
ЧТО-ТО...» (16+).

12.00 Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре» (16+).

12.10, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы» (16+).

13.00 «Мы - грамотеи!» (16+).
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (16+).
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (16+).
15.10 «Пятое измерение» (16+).
15.40 «Белая студия» (16+).
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.35 Исторические концерты. 

Ирина Архипова. Ведущий 
Андрей Золотов (16+).

18.25 Мировые сокровища. «Сакро-
Монте-ди-Оропа» (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.35 Искусственный отбор (16+).
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
00.10 Документальная камера. 

«Герои устали?» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+).

09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

12.20 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+).

15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+).
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
00.15 ЗВОНОК (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+).
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. 

Евгений Ткачук» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж» (16+).
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» (16+).
00.35 «90-е. Наркота» (16+).
01.25 Д/ф «Cталин против 

Троцкого» (16+).

(

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Как устроена Вселенная 

с Федором Бондарчуком» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (18+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СТРАНА 03» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка. 

Люди РФ» (12+).
09.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «Защита свидетелей» (12+).
12.30 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
17.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+). 
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 «Локомотив» (12+).
12.20 Новости (16+).
12.25 Все на Матч! (16+).
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» (0+).
14.50 Новости (16+).
15.00 Все на Матч!
15.55 Хоккей. ЧМ. Женщины. 

Россия - США. Трансляция 
из Финляндии (16+).

18.25 Все на Матч! (16+).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» (16+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ливерпуль» (16+).
23.55 Все на Матч! (16+). 
00.30 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Грузии (0+).

01.10 Футбол. 
Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Атлетико 
Паранаэнсе» (16+).

19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.10 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 

ПУТЬ» (16+).
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.40 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК 

ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ 
ЧТО-ТО...» (16+).

12.10, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«История капитализма» (16+).

12.55 «Линия жизни» (16+).
13.50 Цвет времени. Клод Моне (16+).
14.00 Д/с «Мечты о будущем» (16+).
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (16+).
15.40 «Агора» (16+).
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.55 Исторические концерты. 

Евгений Светланов. Ведущий 
Андрей Золотов (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (16+).
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...» (16+).
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
00.10 Марина Ахмедова. «Камень. 

Девушка. Вода» (16+).
01.25 Мировые сокровища. «Сакро-

Монте-ди-Оропа» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.25 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+).

09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

12.20 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.55 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+).
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+).
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+).
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+).

00.25 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком» (18+).

01.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+).
09.50 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. 

Ирина Антонова» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «НАТО. Кризис преклонного 

возраста» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+).
01.25 Д/ф «Троцкий против 

Сталина» (12+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Как устроена Вселенная 

с Федором Бондарчуком» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+).

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

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Кухня по обмену» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «Защита свидетелей» (12+).
12.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
17.00 Д/ф «Наша марка. 

Люди РФ» (12+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19. 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» (0+).
10.50 «Автоинспекция» (12+).
11.20 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Грузии (0+).

12.30 Новости (16+).
12.35 Все на Матч!  (16+).
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» (0+).
14.55 Новости (16+).
15.00 Все на Матч! (16+). 
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» (0+).
17.30 Новости (16+).
17.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
17.55 Все на Матч! (16+). 
18.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+).
19.25 Хоккей. ЧМ. Женщины. 

Россия - Канада. Трансляция 
из Финляндии (16+).

21.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
«Челси» (16+).

23.55 Тотальный футбол (16+).
00.55 «Локомотив» (12+).
01.15 Все на Матч! (16+).
01.45 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. 1/2 финала. 
Трансляция из Румынии (16+).
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В Железногорске 
перевозки на дачи 
начнутся 13 апреля
По словам руководителя МУП «Транспортные линии» Дмитрия 
Оголяра, в 2019 году в течение всего дачного периода планируется 
выполнить 15 948 рейсов и перевести порядка 650 тысяч пас-
сажиров.

— Первые автобусы отправятся к садово-
огородным участкам 13 апреля, — сообщил 
Дмитрий Сергеевич. — Как и раньше, пере-
возки будут осуществляться 4 раза в неделю 
(по средам, пятницам, субботам и воскресе-
ньям) по 17 направлениям — 7 городским и 
10 пригородным.

Расписание по каждому маршруту со-
ставят чуть позже — сразу после того, как 

пройдёт комиссионное обследование дач-
ных дорог. Доставлять железногорцев к их 
садовым участкам будут 29 автобусов. Все 
они уже прошли необходимое техническое 
обслуживание и готовы принять первых 
пассажиров.

— Автобусы оснащены системой 
ГЛОНАСС и частично — тахографами. С 
водителями и кондукторами проведён 
ежегодный инструктаж по охране труда 
и особенностям работы в весенне-летний 
период, — отметил руководитель транс-
портного предприятия.

Кроме того, «Транспортные линии» про-
должат перевозить пассажиров и по дру-
гим пригородным направлениям. Однако 
в этом году часть привычных маршрутов 
претерпела изменения. Так, из-за малого 
пассажиропотока маршрут «Автовокзал — 
д. Снецкое», теперь начинается с автостан-
ции в 10 мкр., зато к нему добавлен допол-
нительный рейс в 18.00 по будним дням и 
2 рейса по выходным.

— Мы направили в комитет промыш-
ленности и транспорта Курской области 
письмо об изменении места отправления 
остальных маршрутов: Фоминка — Басово, 
Злобино, Копенки и Гнездилово. В скором 
времени они тоже будут начинаться от 
автостанции. Это необходимо для ком-
фортного проезда пассажиров, — считает 
Дмитрий Оголяр.

Ольга Богатикова 
Фото из открытых источников
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РЕКЛАМА

САД И ОГОРОД

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

СПЕШИТЕ, В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПЛОДОВЫХ САЖЕНЦЕВ.СПЕШИТЕ, В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПЛОДОВЫХ САЖЕНЦЕВ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «МАМИН САД»!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «МАМИН САД»!
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИКОВ: НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИКОВ: 
АСТРАНЦИЯ, БАДАН, ЛИЛИИ, КЛОПОГОНЫ, 
АСТИЛЬБЫ, ОЧИТОК, ПОСКОННИК, БУЗУЛЬНИК.
КАРТОФЕЛЬ СЕМЕННОЙ.
В ПРОДАЖЕ – В ПРОДАЖЕ – КРАСКА «УДАЧА», САДОВЫЙ ВАР КРАСКА «УДАЧА», САДОВЫЙ ВАР 
«БУГОРКОВА», ПЛЁНКА «СВЕТЛИЦА» (8 м, 6 м, 4 м), «БУГОРКОВА», ПЛЁНКА «СВЕТЛИЦА» (8 м, 6 м, 4 м), 
ПАРНИКИ «ДАЯС».ПАРНИКИ «ДАЯС».
ЛУК-СЕВОК (ГОЛЛАНДИЯ).ЛУК-СЕВОК (ГОЛЛАНДИЯ).
СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Советы по обрезке жимолости
Для сохранения декоративности и продления периода активного плодоношения 
жимолости синей необходима регулярная обрезка. 

Упакуем по-новому!
Рефинансирование потребительских кредитов 
в Газпромбанке поможет снизить финансовую нагрузку.

Прежде чем взять кредит, 
каждый человек анали-
зирует свои возможно-

сти,  оценивает перспективы и 
только потом принимает реше-
ние. Но жизнь часто вносит свои 
коррективы. Через какое-то 
время оказывается, что появи-
лось значительное количество 
предложений по кредитованию 
с более привлекательными усло-
виями, или у самого заёмщика 
изменилось финансовое поло-
жение и ему стало сложно пла-
тить по кредитному договору. В 
таких случаях стоит обратить 
внимание на рефинансирова-
ние потребительского кредита.  

РЕКЛАМА

УПАКУЕМ 
ПОНОВОМУ!

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
КРЕДИТОВ ДРУГИХ БАНКОВ

8-800-300-60-90 | gazprombank.ru
*6090 | для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив, Летай

Период проведения акции: с 14.02.2019 по 31.05.2019. Срок кредита: от 13 до 84 мес. вкл. Минимальные ставки по кредиту на сумму от 300 тыс. до 3 млн руб. — 10,8% годовых, на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. руб. — 11,9% годовых. 
Процентная ставка увеличивается на 2,3 п. п. в случае отсутствия личного страхования. Валюта кредита: российские рубли. Погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами. Возможность 
досрочного погашения кредита частично или полностью без комиссий. Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 70 лет. Подробная информация — на сайте www.gazprombank.ru и по тел.: 8-800-300-60-90; *6090 — 
для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив, Летай (звонок бесплатный на территории РФ). Информация приведена на 14.02.2019 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

годовых  
ставка  
по кредитуОТ10,8%

У Газпромбанка есть новое 
предложение, действующее до 
31 мая 2019 года и рассчитан-
ное именно на тех клиентов, 
кто умеет считать деньги и 
всегда выбирает для себя оп-
тимальное предложение. Мы 
упакуем кредит по-новому и 
поможем сэкономить на про-
центах и ежемесячных плате-
жах. Теперь Вы можете быть 
уверены в том, что у Вас кре-
дит с одними из лучших усло-
вий на рынке! Минимальные 
ставки по кредиту: на сумму от 
300 тыс. до 3 млн руб. — 10,8 % 
годовых, на сумму от 100 до 
300 тыс. руб. — 11,9 % годовых. 

Срок кредита: от 13 месяцев до 
7 лет (вкл.) 

Сумма кредита: 
от 100 000 руб. до 3 000 000 руб.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А

По вопросам доставки 
газеты «Курская руда» 
обращаться по телефону: 9-62-65.

Наиболее подходящим 
временем для обрезки 
кустов жимолости явля-

ются: осень, после листопада, или 
ранняя весна, в марте и начале 
апреля.

Март — начало апреля. У 
взрослых кустов каждые 2-3 года 
проводят прореживание старею-
щей части кроны с мелкими и 
засохшими ветками. Удаляют не-
сколько старых мощных стволов, 
оставляя не более 5-6. Также при 
обрезке убирают ветки нижнего, 
затенённого яруса, которые при-
легают к почве, мешают уходу за 
кустарником и практически не 
участвуют в плодоношении. 

Нельзя укорачивать и срезать вер-
хушки побегов жимолости, так 
как именно на них сосредоточено 
максимальное количество сме-
шанных почек с зачатками цвет-
ков, формирующих урожайность.

Май. При весенней посадке 
жимолости на постоянное место, 
как правило, растения не обре-
зают. Исключением являются те 
случаи, когда сильно повреждена 
корневая система. Только в этом 
случае допускается укорачивание 
ветвей на 1/3 их длины. У кустов 
старше 6-7-летнего возраста вес-
ной, если требуется санитарная 
обрезка, удаляют больные, обло-
манные и засохшие ветви.

Август-сентябрь. Если омоло-
жение куста и прореживание кро-
ны не удалось провести весной, то 
после листопада вырезают мелкие 
и старые ветви. При постепенном 
удалении центральной части кро-
ны со стареющими вершинами, 
начинают образовываться новые 
порослевые побеги. В год обрезки 
за счёт массового пробуждения 
спящих почек наблюдается об-
разование сильных побегов фор-
мирования длиной до 50-70 см и 
больше.

Октябрь-ноябрь. У жимолос-
ти не нужно вырезать скелетные 
ветви, расположенные у самого 
основания куста, потому что воз-
обновление кроны происходит 
за счёт побегов в разветвлениях 
скелетных ветвей. Исключением 
являются старые 15-20-летние ку-
сты с ослабленным фотосинтезом 
и плодоношением. Для них воз-
можна сильная омолаживающая 
обрезка «на пень», которая про-
водится на высоте 0,5 м от уровня 
почвы. В год обрезки начнётся 
массовое пробуждение спящих по-
чек. За счёт молодых порослевых 
побегов кустарник способен вос-
становиться в течение 2-3 лет. Пос-
ле такой обрезки куст жимолости 
нуждается в поливе и подкормке. 

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Подробнее можно узнать в 
офисах Газпромбанка, на www.
gazprombank.ru и по телефону 
8 800 100 07 01. «Газпромбанк» 
(Акционерное общество). Генераль-
ная лицензия Банка России от 
29.12.2014 № 354. Информация не 
является офертой.
Операционный офис в Железно-
горске: ул. Ленина, д.16.
тел. : +7 (47148)2-41-88, 
+7 (47148) 2-41-86.
                        На правах рекламы
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Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
КУЛЬТУРА

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЫН» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+).
13.30 Командный ЧМ 

по фигурному катанию. 
Трансляция из Японии (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЫН» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)..
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.10 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 

ПУТЬ» (16+).
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 Д/ф «Никс и Кукры» (16+).
11.55 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер» (16+).
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?» (16+).
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 

оркестра» (16+).
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (16+).
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (16+).
15.10 Библейский сюжет (16+).
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...» (16+).
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.35 Исторические концерты. 

Иегуди Менухин. Ведущий 
Андрей Золотов (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Ним - французский 

Рим» (16+).
21.35 «Абсолютный слух» (16+).
00.10 «Кинескоп» (16+).
01.40 Д/ф «Никс и Кукры» (16+).

05.00, 09.00,13.00, 18.30,
00.00   «Известия» (16+).

05.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

12.20 «Икорный барон» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 ЗВОНОК (16+).
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
00.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. 

Наталья Суркова» (12+)..
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Детективы Анны Малышевой. 

«ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. 

Юрий Чурбанов» (16+).
00.35 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+).
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Как устроена Вселенная 

с Федором Бондарчуком» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 

С ЛЮБОВЬЮ» (16+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+).

08.00 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (12+).

09.30 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00 Т/с «Защита свидетелей» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ 

ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
17.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 
21.05 Новости (16+).

07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 
23.55 Все на Матч! (16+).

09.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Тимофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Японии (16+).

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (0+).

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» (0+).

16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 71 кг. 
Трансляция из Грузии (16+).

18.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» (16+).

21.10 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (16+).

00.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. 1/2 финала. 
Трансляция из Румынии (16+).

13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.10 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 

ПУТЬ» (16+).
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.25, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.45 Д/ф «Николай 

Трофимов» (16+).
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в бисер» (16+).
12.55 «Абсолютный слух» (16+).
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (16+).
14.10 Д/ф «Ним - французский 

Рим» (16+).
15.10 «Творческая лаборатория 

«Человек мира» (16+).
15.35 «2 Верник 2» (16+).
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.35 Исторические концерты. 

Даниил Шафран. Ведущий 
Андрей Золотов (16+).

18.30 Цвет времени. 
Валентин Серов (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Секреты Запретного 

города в Китае» (16+).
21.35 «Энигма. Виктор 

Третьяков» (16+).
00.10 Д/ф «Музыка против 

забвения. Маэстро из 
лагерей» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.20 «Икорный барон» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.35 «Икорный барон» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+).
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
00.15 Х/ф «Космос между нами» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь 

Миркурбанов» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).

17.50 Детективы Анны Малышевой. 
«ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Обложка. Политический 

спорт» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

По законам детектива» (12+).
00.35 «Удар властью. 

Импичмент Ельцина» (16+).
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Как устроена Вселенная 

с Федором Бондарчуком» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «Защита свидетелей» (12+).
12.30 Д/ф «Выживание в дикой 

природе» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ДАМА 

С ПОПУГАЕМ» (12+).

15.00, 00.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
17.00 Д/ф «Л. Млечин. Великая 

война не окончена» (16+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 
18.40, 21.00 Новости (16+).

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

11.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина. 
Трансляция из Москвы (16+).

13.40 Все на Матч! (16+).
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Аякс» (0+).
16.15 «Капитаны» (12+).
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 89 кг. 
Трансляция из Грузии (16+).

18.45 Все на Матч! (16+).
19.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. 
Трансляция из США (16+).

20.00 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица» (16+).

20.30 «Тренерский штаб» (12+).
21.05 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Арсенал» (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Групповой этап. 
«Ривер Плейт» (16+).
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Пропустил важный сюжет 
в программе «Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+).
13.30 Командный ЧМ 

по фигурному катанию. 
Трансляция из Японии (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «THE BEATLES: 8 ДНЕЙ В 

НЕДЕЛЮ» (16+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00 ,14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
00.00 «Выход в люди» (12+).
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+).

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 

все еще будет...» (12+).
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. 

И это все о ней...» (12+).
16.50 «Алла Пугачева. 

Избранное» (16+).
18.30 «Максим Галкин. Моя жена - 

Алла Пугачева» (12+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 «Главная роль» (12+).
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+).

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).
13.45 Х/ф «КТО Я» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+).

05.00 Х/ф «Небеса обетованные» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).

18.10 «Жди меня» (12+).
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.45 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики в Кремле (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.20 Цвет времени. Эдгар Дега (16+).
08.30 21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ» (12+).
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете» (16+).
11.10 ХХ век. «Встреча 

в Звездном» (16+).
12.15 «Кинескоп» (16+).
13.00 Черные дыры. 

Белые пятна (16+).
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (16+).
14.10 Д/ф «Секреты Запретного 

города в Китае» (16+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 «Энигма. Виктор 

Третьяков» (16+).
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.40 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер. Ведущий 
Андрей Золотов (16+).

18.35 Цвет времени. 
Уильям Тёрнер (16+).

18.45 Билет в Большой (16+).
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный 

космодром» (16+).
20.40 «Линия жизни» (16+).
23.30 «2 Верник 2» (16+).
00.20 Х/ф «Городские птички» (16+).
01.50 «Искатели» (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.20, 12.30 «Икорный барон» (16+). 
08.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 15.30, 20.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «Космос между нами» (16+).
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «БРАТЬЯ 

ИЗ ГРИМСБИ» (18+).
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА 

В ЭФИРЕ» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+).
10.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События (16+).
11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Смех с доставкой на дом» (12+).
15.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).
17.45 Х/ф «Московские тайны» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 «Новости» (16+).

09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
20.00 «Что-то пошло не так!» (16+).
21.00 «Обжорство: геноцид 

или просто бизнес?» (16+).
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
01.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «СТРАНА 03» (12+).
08.00 Д/ф «Л. Млечин. Великая 

война не окончена» (12+).
09.30 Д/ф «Выживание в дикой 

природе» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» (16+).
12.30 Д/ф «Медицинская 

правда» (12+).
13.25 Концерт «Легенды ВИА» (12+).
15.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

08.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция (16+).

10.30 Новости (16+).
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

11.05 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Вильярреал» (0+).

13.05 Новости (16+).
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

13.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Польши (16+).

16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

17.05 «Аякс» (12+).
17.25 Все на футбол! Афиша (12+).
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» (16+).
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция - Россия. Прямая 
трансляция из Франции (16+).

22.55 Новости (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

23.30 «Кибератлетика» (16+).
00.00 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х» (0+).

14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная 

пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.30 «Фоменко фейк» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).

06.30 Библейский сюжет (16+).
07.05 М/ф «Птичка Тари» (16+).
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.35 Телескоп (16+).
10.05 Большой балет (16+).
12.20, 00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+).

13.50 Д/ф «Арктика. 
Зазеркалье» (16+).

14.45 Д/ф «Путь в небо» (16+).
15.10 Владимир Минин. Юбилейный 

концерт в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского (16+).

16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ 
АКТЁРАМИ» (16+).

18.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (16+).

18.35 Д/ф «Великий Маленький 
Бродяга» (16+).

19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (0+).

21.00 «Агора» (16+).
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (16+).
22.50 Клуб 37 (16+).
01.35 Д/ф «Арктика. 

Зазеркалье» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Художественный фильм 

«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30, 11.30 «Уральские

 пельмени»» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
13.00, 01.50 Х/ф «ДВОЕ: 

Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+).
15.05 Художественный фильм 

«МАЧО И БОТАН-1,2» (16+).
19.20 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД» (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
00.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+).

06.15 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка (0+).
07.20 Художественный фильм 

«БАЛАМУТ» (12+).
09.10 Православная 

энциклопедия (6+).
09.35 Художественный фильм 

«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Женщины способны 

на всё» (12+).
13.00, 14.45 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+).

17.00 Художественный фильм 
«КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» (12+).

21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 Художественный фильм 
«ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).

09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки. 

Жадность фраера 
сгубила!» (16+).

20.40 Художественный фильм 
«ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+).

23.10 Художественный фильм 
«СУРРОГАТЫ» (16+).

00.50 Художественный фильм 
«ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
08.00 «Естественный отбор» (12+).
09.30 Д/ф «Медициснкая 

правда» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЗОЛУШКА 80» (16+).
12.30 Д/ф «Бремя обеда» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «СМЕЛЫЙ 

БОЛЬШОЙ ПАНДА» (0+).
15.00, 01.00 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция (16+).

07.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Грузии (0+).

07.50 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Румынии (16+).

08.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая 
трансляция (16+).

10.00 «Автоинспекция» (12+).
10.30 Новости (16+).
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный 

отсчёт» (12+).
10.55 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 109 кг. 
Трансляция из Грузии (16+).

12.50 Все на футбол! Афиша (12+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция 
из Польши (16+).

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция (16+).

19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (16+).

20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» (16+).

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью (16+). 

00.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» (0+).
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 КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕГИД

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

СИГНАЛ ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

ТВЦ

РОССИЯ

05.20 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Штрафник» (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Подарок для Аллы» (12+).
16.10 «Ледниковый период. 

Дети» (0+).
18.35 «Подарок для Аллы» (12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Русский керлинг» (12+).
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА» (16+).

06.35 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «С днём рождения, Алла!» (16+).
14.25 «Откровения мужчин 

Примадонны» (12+).
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+).
01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).

Понедельник
8 апреля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима» (0+).
08.05 М/с «Оранжевая корова» (0+).
08.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Бременские музыканты» (0+).
10.10 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.20 «Летающие звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
16.10 М/с «Оранжевая корова» (0+).
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Три кота» (0+).
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
23.50 М/с «Смешарики» (0+).
00.55 М/с «Детектив Миретта» (6+).

Вторник
9 апреля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+).
08.05 М/с «Оранжевая корова» (0+).
08.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Капризная принцесса» (0+).
10.00 М/ф «Дюймовочка» (0+).

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
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+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 «Прямая линия общения 

Аллы Пугачёвой и Максима 
Галкина с народом» (16+).

01.30 «Таинственная Россия» (16+).

06.30 М/ф «Храбрый 
портняжка» (16+).

07.50 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.55 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА» (0+).
12.00 «Научный стенд-ап» (16+).
12.45 «Письма из провинции» (16+).
13.15, 00.50 ДИАЛОГИ О 

ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 
Тенерифе (16+).

13.55 Х/ф «МОСФИЛЬМ» (16+).
15.50 «Больше, чем любовь» (16+).
16.30 «Картина мира 

с Михаилом Ковальчуком» (16+).
17.10 «Пешком...» (16+).
17.35 К 65-летию Валерия Гаркалина. 

«Ближний круг» (16+).
18.35 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры 

с В. Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.» (0+).
21.40 «Белая студия» (16+).
22.25 Спектакли театра 

«Геликон-опера» (16+).
01.35 М/ф «Обида» (16+).

05.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (12+).

07.10 «Светская хроника» (16+).
08.05 Д/ф «Моя правда. 

Группа «На-На» (12+).
09.00 «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Сваха» (16+).
11.55 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
22.35 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00, 10.00 «Уральские 

пельмени» (16+). 
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
13.25 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД» (0+).
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1, 2» (16+).
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.30 Х/ф «БРАТЬЯ 

ИЗ ГРИМСБИ» (18+).

05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+).

07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Большое кино. «Доживем до 

понедельника» (12+).
08.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30, 00.05 События (16+).
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+).
15.55 «Прощание. Людмила 

Зыкина» (12+).
16.40 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+).
17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+).
21.20, 00.20 Детективы Татьяны 

Поляковой. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).

01.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
08.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ» (12+).
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+).

20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+).

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, 09.00, 16.30 Будни. 
Суббота (12+).

07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Д/ф «Машина времени 

из Италии» (12+).
10.00 Д/ф «Бремя обеда» (12+).
11.00 Т/с «ЗОЛУШКА 80» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Бремя время» (12+).
13.25 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ 

ТАНЕЧКИ» (0+).
15.00, 00.30 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. 
Прямая трансляция из США (16+).

07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа. Трансляция 
из США (16+).

09.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция (16+).

11.15, 17.00, 18.25 Новости (16+).
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция - Россия. 
Трансляция из Франции (0+).

13.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Польши (16+).

17.05 «Играем за вас» (12+).
17.35, 23.55 Все на Матч! (16+).
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» (16+).
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» (16+).
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Финал 4-х» (0+).

10.30 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (0+).

11.20 «Летающие звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
23.50 М/с «Смешарики» (0+).
00.55 М/с «Детектив Миретта» (6+).

Среда
10 апреля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+).
08.05 М/с «Оранжевая корова» (0+).
08.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.45 «Мойдодыр» (0+).
10.05 М/ф «Тараканище» (0+).
10.15 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.20 «Летающие звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
23.50 М/с «Смешарики» (0+).
00.55 М/с «Детектив Миретта» (6+).

Четверг
11 апреля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима» (0+).
08.05 М/с «Оранжевая корова» (0+).
08.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 «Самый маленький гном» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.20 «Летающие звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! 
Большие приключения!» (0+).

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
23.50 М/с «Смешарики» (0+).
00.55 М/с «Детектив Миретта» (6+).

Пятница 
12 апреля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима» (0+).
08.05 М/с «Оранжевая корова» (0+).
08.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Тайна третьей планеты» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Шаранавты. 

Герои космоса» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Везуха!» (6+).
01.00 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн» (6+).

Суббота
13 апреля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.35 М/с «Бинг» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Кротик и Панда» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.10 М/с «Маджики» (0+).

15.50 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.10 М/с «Сказочный патруль» (6+).
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
19.05 М/с «Малышарики» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Вспыш 

и чудо-машинки» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Везуха!» (6+).
01.00 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн» (6+).

Воскресенье 

14 апреля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.35 М/с «Домики» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.30 М/с «Бобр добр» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Бинг» (0+).
14.10 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
15.10 М/с «Маджики» (0+).
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
18.20 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
19.10 М/с «Царевны» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Везуха!» (6+).
01.00 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн» (6+).
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ОХРАНА ТРУДА

Спортивный азарт

В ДВИЖЕНИИ

В Железногорске в рамках рабочей спартакиады 
Михайловского ГОКа прошли соревнования по 
волейболу.

В них приняли участие десять 
команд. Олег Канавин, во-
дитель большегруза АТУ-УГП 

МГОКа, волейбол считает главным 
своим увлечением. Вот уже 20 лет 
эта игра помогает ему тренировать 

выносливость и скорость, а участие 
в соревнованиях высвобождает скры-
тые силы. 

— Очень люблю этот вид спорта. 
Постоянно участвую в соревнованиях 
как в Железногорске, так и в других 

городах присутствия Металлоинвес-
та, — признаётся Олег. 

Команды основных цехов Михай-
ловского ГОКа сформированы давно, 
поэтому каждый матч — яркий и ин-
тересный. На площадке спортсмены 
выкладываются на все сто. 

Рабочий спорт занимает особое 
место среди социальных программ 
Металлоинвеста, так как это хоро-
ший способ сплачивания коллектива. 
Кроме того, горняки своим примером 
пропагандируют среди железногор-
цев здоровый образ жизни. 

— У нас много любителей это-
го вида спорта, которые играют на 

достаточно высоком уровне. Наша 
сборная по волейболу является не-
однократным победителем турни-
ра Черноземья, Кубка области. Все 
ребята, которые участвуют в этих 
чемпионатах, играют и в сегодняш-
них соревнованиях. Для них это сос-
тязание — отличная тренировка, — 
отметил Александр Дорофеев, на-
чальник СК «Магнит», депутат Же-
лезногорской городской думы. 

Как и всегда, в этот раз соревно-
вания получились напряжёнными и 
зрелищными. За девять дней коман-
ды сыграли 27 матчей. Волейболисты 
проявили завидную выносливость и 

волю к победе. За первое место в кон-
курентной борьбе сразились желез-
нодорожники и фавориты соревнова-
ний — спортсмены рудоуправления. 

Впервые с 2012 года волейбо-
листы управления железнодо-
рожного транспорта отвоевали 
пальму первенства у горняков РУ. 
Замкнула тройку лидеров команда 
автомобилистов.

С 11 по 14 апреля будут проходить 
состязания за Кубок профсоюзов 
России, и спортсмены МГОКа примут 
в нём участие.

Елена Тачилина

Путешествие 
в «Страну речевых игр»

Воспитанники детского сада № 8 осваивают новую 
методику развития речи с помощью современных 
интерактивных игр. Программно-методический 
комплекс коллектив детсада приобрёл благодаря 
выигранному гранту межведомственной программы 
Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

На экране компьютерного 
монитора — разноцветный 
попугай. Сидя на жёрдочке, 

он проговаривает новое слово всякий 
раз, когда воспитанница детсада № 8 
Маша Мишина кликает мышкой по 
кнопке на экране и старательно по-
вторяет за птицей слова, чётко выго-
варивая каждый звук. Такие увлека-
тельные интерактивные игры в своей 
работе по развитию речи у малышей 
учителя-логопеды детсада № 8 Мари-
на Петрошевская и Ирина Хрипунова 
используют с сентября прошлого 
года. Этот ценный рабочий инстру-
мент в их распоряжении появился 
благодаря участию детского учреж-
дения в целевой межведомственной 
программе Металлоинвеста «Здо-
ровый ребёнок». Коллектив детсада 
представил на конкурс в номинации 
«Раздвигая границы» проект «Стра-
на речевых игр», направленный на 
осуществление коррекционно-лого-
педической работы для детей с нару-
шением зрения. 

— Практически у всех детей, имею-
щих нарушения зрения, наблюдают-
ся проблемы с речью. Цель нашего 
проекта — повысить эффективность 
логопедической работы с такими 
детьми. Например, программа по-
могает специалисту подобрать мате-

риал по отработке и автоматизации 
того или иного звука для каждого 
ребёнка индивидуально. Если бы 
эту работу выполнял сам логопед, 
она потребовала бы гораздо больше 
времени, — поясняет заместитель 
заведующей детсада № 8 Елена Сур-
нина. — В проекте мы используем 
информационно-коммуникативные 
технологии в сочетании с компью-
терными программами.

Для реализации проекта на 
средства выигранного гранта были 
приобретены два ноутбука и про-
граммно-методический комплекс, 
включающий более 90 логопедичес-
ких игр на развитие речи у детей 
дошкольного возраста.  

Новый инструментарий логопеды 
детского сада № 8 успешно приме-
няют с начала учебного года. Проект 
рассчитан на два года, но уже сейчас 
специалисты отмечают неплохие 
результаты. 

 — Как мы и планировали, на се-
годняшний день в подготовительной 
группе у 85 процентов детей показа-
тели соответствуют норме. В школу 
они пойдут с чистой речью. В стар-
шей группе тоже есть улучшения, но 
для работы с ней у нас есть ещё сле-
дующий год, — отметила учитель-ло-
гопед Марина Петрошевская. 

Чтобы добиться наилучших 
результатов, интерактивные тех-
нологии сочетаются с новейшими 
методиками, которые помогают 
специалистам развивать у малышей 
память, мышление, воображение, 
внимание — всё,  что тесно связано 
с развитием речи, помогает запоми-
нать и воспроизводить информацию. 
Занятия проводятся в тесной связке с 
родителями. 

 — Заинтересованность родите-
лей играет очень важную роль. Без 
их помощи и участия мы не достиг-
нем необходимого результата, — под-
чёркивает Марина Александровна.
Делясь впечатлениями, все родители 
отмечали, что подобные занятия ин-
тересны и полезны не только детям, 
но и самим взрослым. 

 — Сегодняшнее занятие нам 
очень понравилось. Мы узнали но-
вые техники запоминания и переска-
за, — говорит одна из родительниц, 
поучаствовавших в семинаре-прак-
тикуме, Юлия Ермакова. — В даль-
нейшем это наверняка пригодится 
не только нашим детям, но и нам в 
общении с ними. Мы очень благо-
дарны Металлоинвесту за программу 
«Здоровый ребёнок». 

Евгения Кулишова
Фото Елены Тачилиной
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СКОРБИМ...

 Администрация, профком и трудящиеся ФОК 
МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Лавровой Елене Ивановне в связи со смертью 
отца Семенева Ивана Ивановича и разделяют 
с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся БВУ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Александру Николаевичу Клиценко по поводу 
смерти мамы и разделяют с ним боль и горечь 
невосполнимой утраты.

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

надия Александровича Бабен-
ко, Ольгу Ивановну Ватулю, 
Александра Анатольевича 
Волошина, Владимира Нико-
лаевича Жмарева, Елену Алек-
сандровну Калашник, Татьяну 
Дмитриевну Конькову, Любовь 
Викторовну Коньшину, На-
талью Алексеевну Мальцеву, 
Елену Михайловну Петров-
скую, Александра Андреевича 
Рыжакина.

 »ОФ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Игоря Валерьевича Без-
вестных, Надежду Ивановну 
Брехову и с днём рождения — 
Светлану Николаевну Багрову, 
Ольгу Андреевну Будыкину, 
Вячеслава Юрьевича Воротни-
кова, Светлану Владимировну 
Голомолзину, Леонида Петро-
вича Гоняева, Дениса Валерье-
вича Запирина, Максима Ва-
сильевича Кофанова, Ярослава 
Николаевича Кошелева, Ольгу 
Ивановну Мальцеву, Алексея 
Александровича Матерова, Де-
ниса Васильевича Медведева, 
Людмилу Николаевну Ники-
щихину, Александра Андрее-
вича Новикова, Олега Нико-
лаевича Петрунина, Алексея 
Николаевича Семенькова, 
Виталия Александровича Со-
лошенко, Дину Юрьевну Хатю-
хину, Александра Тихоновича 
Хозикова, Алексея Алексееви-
ча Чепелева, Любовь Анато-
льевну Шохиреву. 

 »БВУ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Михай-
ловича Евланова, Евгения Ви-
тальевича Ковалева, Евгения 
Сергеевича Фирсова, Алексея 
Александровича Стригуно-
ва, Наталью Николаевну Из-
майлову, Олега Павловича 
Мазурика.

 »ДСФ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Екатерину Никола-
евну Тарасову, Оксану Влади-
мировну Лазареву, Александра 
Александровича Потрываева.

 »УЖДТ
Администрация, про-

фком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александра 
Ивановича Жарикова, Елену 
Владимировну Никитину и 
с днём рождения — Татьяну 
Васильевну Арюпину, Надеж-
ду Васильевну Бокову, Васи-
лия Викторовича Быканова, 
Сергея Михайловича Васина, 
Дмитрия Александровича 
Воронина, Сергея Анатолье-
вича Гришечкина, Алексея 
Ивановича Ерохина, Наталью 
Дмитриевну Жукову, Надеж-
ду Николаевну Заварухину, 
Илью Петровича Касьянова, 
Николая Николаевича Каши-
на, Александра Анатольевича 
Кирюпина, Николая Василье-
вича Ключникова, Владимира 
Ивановича Кубатина, Ивана 
Владимировича Маричева, 
Елену Дмитриевну Медведеву, 
Сергея Фёдоровича Новикова, 
Виктора Викторовича Храбро-
ва, Игоря Михайловича Шало-
ва, Александра Викторовича 

Шведова, Алексея Степанови-
ча Шурупова.

 »АТУ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Татьяну Владимировну 
Прохоренкову и с днём рожде-
ния — Евгения Михайловича 
Агафонкина, Алексея Владими-
ровича Ватулю, Алексея Ивано-
вича Зуева, Дмитрия Сергееви-
ча Карпова, Виктора Ивановича 
Ковалева, Леонида Васильевича 
Конева, Алексея Александро-
вича Коровина, Дениса Михай-
ловича Курукина, Алексея Ана-
тольевича Потапова, Геннадия 
Васильевича Потапова, Сергея 
Петровича Примакова, Евгения 
Викторовича Раковского, Влади-
мира Алексеевича Сокольчука, 
Игоря Олеговича Цвелева, Алек-
сандра Геннадьевича Шебанова.

 »УГП
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбиле-
ем Александра Ивановича Ивле-
ва и с днём рождения — Влади-
мира Викторовича Индюхова, 
Александра Ивановича Безд-
никова, Николая Васильевича 
Меркушина, Николая Ивановича 
Ноздрина, Андрея Ивановича 
Мысягина, Александра Александ-
ровича Радькова, Владимира 
Петровича Митасова, Алексея 
Николаевича Мишина, Юрия 
Анатольевича Удовиченко.

 »УЗ и ЦПП
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Ивана Сергеевича Бу-
янова, Эдуарда Владимировича 
Красовского, Светлану Сергеев-
ну Новикову, Валентину Влади-
мировну Никитину, Елену Вла-
димировну Протопопову, Ольгу 
Михайловну Павлову, Людмилу 
Викторовну Сысоеву, Валентину 
Александровну Тютчеву.

 »УТК
Администрация, профком 

и коллектив поздравляют с 
днём рождения Анну Ивановну 
Афанасьеву, Анну Григорьевну 
Бойченко, Кристину Владими-
ровну Мазневу, Марту Игоревну 
Демянчук, Евгению Николаев-
ну Оленченкову, Александра 
Николаевича Пономарева, Ека-
терину Олеговну Просолупову, 
Елену Михайловну Шпакову.

 »УТА и JSA 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Светлану Сергеевну Пар-
шикову, Дмитрия Викторовича 
Ланина и с днём рождения — 
Дмитрия Александровича Зу-
барева, Евгения Вячеславовича 
Князева, Александра Александ-
ровича Волобуева.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Михаила Дмитриеви-
ча Цепилова.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Юлию Курманаевну 
Баймухаметову, Дарью Вячес-
лавовну Беседину, Лидию Рома-
новну Бурматову, Андрея Вячес-
лавовича Гундарева, Екатерину 
Игоревну Иванову, Алевтину 
Ивановну Кирееву, Владими-
ра Александровича Кириенко, 
Людмилу Алексеевну Кузину, 
Сергея Николаевича Левченко-

ва, Людмилу Алексеевну Ливин-
цеву, Веру Михайловну Матюху, 
Виктора Васильевича Никиши-
на, Игоря Николаевича Семы-
кина, Руслана Владимировича 
Тяпичева, Валерия Александро-
вича Шумакова.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Евгеньевича 
Дуплина, Алексея Алексеевича 
Ермакова, Алексея Вячеславови-
ча Сидорова, Юрия Ивановича 
Васюнина, Галину Анатольевну 
Ершову, Сергея Николаевича 
Жиренкова, Юрия Николаевича 
Жукова, Александра Владими-
ровича Карченкова, Дениса Ни-
колаевича Просолупова, Сергея 
Алексеевича Талдыкина, Викто-
ра Николаевича Фешова.

 »РМУ 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Валерия Дмитриевича Бо-
родкина, Геннадия Ивановича 
Мордачева, Александра Ивано-
вича Паршикова и с днём рож-
дения — Алексея Анатольевича 
Баева, Алексея Алексеевича 
Иванова, Алексея Михайловича 
Карлышева, Алексея Василье-
вича Соколова, Сергея Юрьеви-
ча Гурова, Алексея Ивановича 
Кабанова, Наталию Васильевну 
Кочеткову, Игоря Валерьевича 
Кривченкова, Эллу Анатольевну 
Полухину, Александра Викторо-
вича Шатохина, Татьяну Вита-
льевну Тусову, Руслана Алек-
сандровича Бородкина, Ларису 
Ивановну Лукьянову, Александ-
ра Александровича Новицкого, 
Романа Викторовича Романо-
ва, Эдуарда Александровича 
Абрамова, Игоря Викторовича 
Анпилогова, Юрия Сергеевича 
Михайлова, Сергея Александ-
ровича Могуленко, Сергея 
Сергеевича Мухина, Сергея 
Николаевича Отинова, Алексея 
Васильевича Демкина, Николая 
Андреевича Ивченкова, Алек-
сандра Вячеславовича Евлано-
ва, Александра Александровича 
Иванова, Александра Михайло-
вича Маслова, Александра Вя-
чеславовича Якушечкина.

 »УРЭЭО 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Анастасию Алексеев-
ну Буякову, Юрия Андреевича 
Воронина, Алексея Васильевича 
Горбунова, Марину Александ-
ровну Лактионову, Евгения Вла-
димировича Лещенко, Надежду 
Владимировну Ратникову, Алек-
сандра Сергеевича Котлярова, 
Виктора Владимировича Со-
колова, Сергея Николаевича 
Щеглова.

 »ЦМР
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют Олега 
Викторовича Сафронова, Алек-
сея Николаевича Воробьева, 
Сергея Дмитриевича Никитина, 
Сергея Николаевича Шведова, 
Олега Михайловича Бобрика, 
Владимира Алексеевича По-
лянского, Александра Алексан-
дровича Романова, Ивана Вале-
рьевича Гракова, Александра 
Александровича Илюшина.

 »Железногорский 
кирпичный завод

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виктора Михайло-
вича Анисимова, Игоря Пе-

 »РУ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Анжелику Никола-
евну Новикову, Любовь Нико-
лаевну Коняеву, Сергея Влади-
мировича Бирюкова, Максима 
Николаевича Петренко, Вла-
димира Васильевича Степа-
нова, Елену Леонидовну Ев-
сикову, Эдуарда Николаевича 
Широченкова, Сергея Влади-
мировича Егорова, Дмитрия 
Владимировича Самчука, 
Дениса Александровича Авту-
ховича, Владимира Петровича 
Денисова, Евгения Олеговича 
Изотова, Игоря Юрьевича Бе-
лова, Дмитрия Михайловича 
Степанова, Романа Васильеви-
ча Курашко, Ивана Сергеевича 
Ильина, Михаила Ивановича 
Баранова.

 »ДШ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Виктора Викторови-
ча Лебедева, Сергея Юрьевича 
Лунева, Руслана Витальевича 
Павленко, Романа Вячеславо-
вича Шоленкова.

 »ГМУ 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Викторов-
ну Кичигину, Оксану Иванов-
ну Писковую.

 »ФОК
Администрация, профком 

и коллектив поздравляют с 
днём рождения Сергея Пе-
тровича Гоняева, Александра 
Леонидовича Данилова, Сер-
гея Викторовича Баранова, 
Алексея Сергеевича Бородина, 
Андрея Николаевича Давыд-
кина, Анатолия Анатольевича 
Данилова, Сергея Вазгеновича 
Есаяна, Галину Алексеевну 
Мерцалову, Леонида Юрьеви-
ча Мищенкова, Константина 
Викторовича Олейника, Ген-

Желаем счастья!

тровича Корыцкого, Михаила 
Николаевича Попкова, Андрея 
Владимировича Просолупова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Виталия Ивановича 
Тарасеннко, Владимира Ни-
колаевича Рюмшина, Андрея 
Петровича Аношина, Оксану 
Николаевну Кеня.

 »Цех питания
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Ивановну 
Пилипенко, Ольгу Александ-
ровну Рязанцеву, Валентину 
Николаевну Соболеву, Марину 
Михайловну Лутай, Лилию Анд-
реевну Большакову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Наталию Александровну 
Чуклинову и с днём рожде-
ния — Елену Ивановну Васен-
кову, Екатерину Алексеевну Ду-
гинову, Татьяну Владимировну 
Ездину, Наталью Михайловну 
Жилкину, Светлану Михайлов-
ну Ткаченко.

 »Санаторий 
«Горняцкий»

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Владимиров-
ну Баеву, Ирину Александровну 
Войткову.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Веру Константинов-
ну Бычкову, Евгению Ивановну 
Тубольцеву, Галину Дмитриев-
ну Цховребову.

 »Агрофирма 
«Горняк»

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Влади-
мировича Мартиновича.

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Веру 
Ивановну Лопареву, Вале-
рию Михайловну Полян-
скую, Николая Егоровича 
Рогожкина, Леонида Егоро-
вича Рябыкина, Александра 
Александровича Есаулкова, 
Зинаиду Сергеевну Короб-
кову, Марию Сергеевну 
Ульянову, Раису Павловну 
Чернышеву, Веру Ивановну 
Акимову, Владимира Пав-
ловича Локтионова, Марию 
Александровну Новикову, 
Галину Яковлевну Семеч-
кову, Милитину Ивановну 
Кореневскую, Ивана Дроно-
вича Суржикова, Владимира 
Никитовича Фомочкина, 
Валерия Егоровича Богдано-
ва, Нину Васильевну Борбат, 
Анну Ивановну Лунину, 
Александра Васильевича 
Прудя.

С юбилеем, 
ветераны!

РЕКЛАМА

 . Изготовление и установка.
 . Облицовка цоколя гранитом, 
 керамогранитом.
 . Цоколь.
 . Ограды, столы, скамейки.
 
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1—1. 
(ост. «Узел связи»). Тел: 8-904-525-11-25.
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ЭКОКОНТРОЛЬ

По результатам производственного экоаналитического контроля атмос-
ферного воздуха в Железногорске (контрольная точка № 1) во время про-
ведения массового взрыва в карьере РУ 28.03.2019 года содержание пыли не 
превышает установленного норматива.
                                                                                             Татьяна Гнездилова,

начальник УЭКиООС — 
главный эколог Михайловского ГОКа

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»
с 4 по 10 апреля 
09.00 (3D), 12.40, 15.30 (3D), 17.20 Дамбо. 6+.
09.10 Волшебный парк Джун. 6+.
11.10 (3D), 14.50, 17.40 (3D), 20.10, 23.45 (кроме 
6, 7 и 8 апреля), 00.20 (только 6, 7 и 8 апреля) 
Шазам! 12+.
10.50, 13.40 Потерянное звено. 6+.
19.30, 22.40, 00.40 Кладбище домашних живот-
ных. 18+.
21.30 (кроме 6, 7 и 8 апреля) МЫ. 18+.
21.30 (только 6, 7 и 8 апреля) Балканский ру-
беж. 16+.

Краеведческий музей
• Выставка «Сальвадор Дали. Священное 
послание». 
• Авторская выставка Ирины Васильевой 
«Рукодельные фантазии».
• Выставка «Традиций русских отраженье». 
Куклы-закрутки 

6 и 7 апреля 
13.00, 15.00 Мастер-классы по изготовлению 
куклы-закрутки.
Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

Алиса
5 апреля
14.30 «Спорт и движение — жизнь». Конкурсно-
игровая программа для детей.

Дворец горняков
7 апреля, вокресенье в 15.00

 Концерт театра песни «Модемуз» Концерт театра песни «Модемуз» 
«ВЫБИРАЙ НАС!»«ВЫБИРАЙ НАС!»

Билеты в кассе. Тел. для справок: 9-68-88.

                               РУССКАЯ ПРИБАЛТИКА
(7 дней с дорогой по ж/д) с 11.04 по 17.04.2019 г.

КАЛИНИНГРАД — островок России в центре Европы — 
бывший Кёнигсберг, СВЕТЛОГОРСК — Раушен, музей янтаря 
в пос. ЯНТАРНЫЙ, КУРШСКАЯ коса, ТАНЦУЮЩИЙ лес — 
загадка природы, дюна ЭФА, ЗЕЛЕНОГРАДСК — рыбная коп-
тильня, БАЛТИЙСК — ворота в порт, средневековый 
замок, ресторан «НЕССЕЛЬБЕК» и многое другое!!!

В этот период в Калининграде проводится — День рыбака, 
или День селёдки!

тел.: 8 (903) 870-56-65,8 (903) 870-56-65, 8 (919) 272-92-82.8 (919) 272-92-82.

Турагентство
  «Путешествия с Любовью»
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СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ

***
Приглядела себе будущего мужа... Подскажите, 

куда деть его жену?
***

Одесса, ателье.
— Здравствуйте, я хотел бы пошить у вас 

брюки...
— Таки в чём дело? Садитесь и шейте!

***
В семье бюрократов отец не смог собрать нуж-

ный пакет документов, чтобы поставить сына в 
угол.

***
На уроке химии.
— Леночка, что измеряется в молях?
— Шубы.

***
Люблю детективы: там в конце всегда выясня-

ется, что виноват не я.
***

Если сантехник, которого вы пригласили вмес-
то предыдущего, не начал с того, что обругал 
работу предшественника, гоните его в шею, это 
не настоящий сантехник!

***
— А что это за сумасшедшие счета за 

электричество?
— Так у вас же действует опция «Всё вклю-

чено».
***

Объявление: «Спасу от Матрицы. Дорого, но 
эффективно. Врач: Кащенко В. И.». 

***
Мужик спрашивает у мужика: 
— Что бы ты хотел иметь — пять тысяч баксов 

или пять дочерей? 
— Пять дочерей. 
— Почему? 
— Потому что сейчас их у меня восемь... 

***
— Ты так похудела! Это новая диета?
— Да, морковь, свёкла и картофель.
— А что делала, варила или жарила?
— Копала!

***
Ходил с девочкой в один садик в одну группу, в 

школе в один класс, в колледже в одну группу... 
В одноклассниках смотрю — ей 27 лет, а мне 38...

***
Очень трудно объяснить что-либо человеку, 

который в твои слова вкладывает свой смысл...
***

 —  Как это ты решил на ней жениться?
 —  Да так — сидели, говорили, в конце кон-

цов, я уже и не знал, о чём с ней говорить…
***

 —  А у меня кошка необычная.
 —  И чего в ней такого необычного?
 —  Вот, посмотри фотографии.
 —  Ну, сметана, птички, мыши, рыбки… И 

что?
 —  Кошка фотографировала!

***
Рассказал жене несколько анекдотов про блон-

динок. Обиделась, сказала, что я распускаю про 
неё злые слухи.

***
— Доктор, я больше не могу выдерживать эту 

диету, вчера чуть не откусила ухо мужу.
Доктор:
— Подумаешь, всего каких-то 80 килокалорий.

***
В детстве мне мама заплела в косу цветочек. 

Было очень красиво, но уж больно бил по спине 
глиняный горшочек...

***
Бейсбол в России как-то не прижился... 

Но бейсбольные биты пользуются большой 
популярностью!

***
К заправке со страшным грохотом подлетает 

учебная машина.
За рулём — женщина:
— Полный бак и поскорее!
— Одну минуту! Только сначала выключите 

мотор!
— Да я его уже выключила. Это инструктор 

дрожит!

РЕКЛАМА
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ВЕДЁТ ПРИЁМ

10 апреля 2019 года с 12.00 до 13.00 на базе общественной при-
ёмной (ул. Ленина, дом 25) будет вести приём граждан начальник 
отдела транспорта и связи города Железногорска Заволокин Вита-
лий Станиславович. Телефон: 3-25-23.

ПРОДАМ   
    однокомнатную квартиру в 13 микрорайоне (48,7 кв.м, 4 этаж, 

кирпичный). Тел. 8-919-176-81-67.
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КОНКУРС

Кулинарный поединок
На Михайловском ГОКе в зале столовой № 4 УГП прошёл конкурс профессионального мастерства 
среди поваров Цеха питания. Своё мастерство демонстрировали шесть дипломированных 
кулинаров. 

Эти милые дамы готовят 
так, что пальчики об-
лижешь. На этот раз они 
должны были не только 
правильно ответить на 

50 теоретических вопросов, но и 
вкусно приготовить, а, главное, по-
дать своё блюдо так, чтобы у жюри 
не осталось никаких сомнений в их 
профессиональном мастерстве. И 
здесь можно было сполна дать волю 
своей фантазии, ведь конкурсная 
тема выбрана более чем благодат-
ная: пасхальная кухня. 

Для повара 41-й столовой Веры 
Сёмовой этот конкурс уже седьмой 
по счёту. Она уверена, что с каждым 
годом растёт профессионально.

— Многому учусь здесь, потом, 
что подсмотрела у коллег, исполь-
зую на практике, — говорит Вера 
Сёмова. — Вот и готовясь к сегод-
няшнему конкурсу, мы коллективом 
столовой разработали своё блюдо — 
курочку, фаршированную грушей. 
Мне кажется, она получилась очень 
пикантной.

Блюдо из кур — это обязатель-
ное задание конкурса. Повара о 
нём знали заранее, поэтому приш-
ли уже с готовыми рецептами и 
идеями о том, как оформят его. А 
вот рецепт из продуктов, храня-
щихся в «чёрном ящике» — чистой 
воды экспромт. Поэтому девушки 
уже на кухне решали, что будут го-

товить из них — салат или гарнир.
Выполнение домашнего задания 

потребовало от каждой участни-
цы недюжинной фантазии и чудес 
сервировки. Конкурсный стол, на 
который повара выставляли свои 
работы, превратился в настоящую 
скатерть-самобранку, щедро укра-
шенную рушниками, конкурсными 
блюдами, пасхальными яйцами, 
всевозможными куличами, и други-
ми атрибутами богатой пасхальной 
кухни. 

Оценивая работы, строгое жюри 
обращало внимание на внешний вид 
и вкус блюд, их высокое качество, 
соблюдение правил техники безо-
пасности при их приготовлении и 
оригинальность подачи. 

— Участвовать в конкурсе про-
фессионального мастерства по-
чётно, — говорит директор Цеха 
питания Тамара Анисимкова. — Мы 
выбираем сюда тех поваров, кто на 
производстве проявил себя с лучшей 
стороны. Для каждой из них этот 
конкурс имеет большое значение, 
это хороший шанс расти профессио-
нально, попробовать себя, опреде-
лить свой уровень мастерства. 

Продегустировав все блюда, 
жюри, посовещавшись, назвало по-
бедителей конкурса. Третье место 
заняла повар столовой № 29 Валерия 
Малахова, второй стала Вера Сёмова 
из столовой № 41. Первое место — у 

Светланы Рябцевой (столовая № 32) 
— Не первый раз участвую в 

конкурсе, но победительницей стала 
впервые, — не скрывая радости, 
говорит обладательница первого 
места. — Меня поддерживали мои 
коллеги, они же мне помогали го-
товиться к конкурсу. Спасибо им за 
это. Каждый раз после состязаний 
я учусь чему-то новому, совершен-
ствую мастерство, а потом приме-
няю в своей работе.

Помимо победителя и двух при-
зёров, организаторы отметили всех 
участниц дипломами в отдельных 
номинациях, а также денежными 
премиями. 

Конкурсы профессионального 
мастерства проходят во всех под-
разделениях Михайловского ГОКа. 
Наряду с представителями основ-
ных специальностей соревнуются 
и повара. При поддержке компании 
«Металлоинвест» в столовых Цеха 
питания создана сильная матери-
ально-техническая база, оснащён-
ная современным технологическим 
оборудованием, которая позволяет 
работникам проявлять своё умение 
и талант в приготовлении правиль-
ного и вкусного питания для сотруд-
ников предприятий. 

Юлия Ханина
Фото автора

Повара проявили недюжинную фантазию, создавая и украшая конкурсные блюда.

За каждым конкурсным столом работа буквально кипела. Стол, на который выставили работы, напоминал сказочную скатерть-самобранку.

Жюри тщательно оценивало каждое блюдо. Подаче блюда конкурсантки уделяли особое внимание.
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