
146,7  
млн тонн составило мировое произ-
водство стали за январь 2019 года, 
что на один процент выше уровня 
прошлого года. 
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Время 
неравнодушных 

В Железногорске стартовала 
программа корпоративного 
волонтёрства Металлоинвеста 
«Откликнись!».

Четвёртый 
по счёту
В рамках инвестиционной 
программы Металлоинвеста 
в УЖДТ приобрели маневровый 
тепловоз ТЭМI8ДМ.

16
Юные 
конструкторы 

Благодаря участию детсада № 10 
в программе Металлоинвеста 
«Здоровый ребёнок» его воспитанники 
собирают из конструкторов роботов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Обеспечить лидерство 
по всем направлениям
В Металлоинвесте стартовала новая 
корпоративная программа наставничества 
и преемственности «Поколения будущего». 
Её задача — растить лидеров перемен, сохраняя 
дух и лучшие традиции компании.
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Moody’s 
повысило рейтинг 
Металлоинвеста 
Международное рейтинговое агентство 
Moody’s Investors Service повысило корпора-
тивный рейтинг Металлоинвеста до «Ba1» 
со стабильным прогнозом c уровня «Ba2»/
Позитивный. 

Согласно опубликованному отчёту агентства, по-
вышение рейтинга Металлоинвеста до «Ba1» от-
ражает снижение долговой нагрузки компании, 

устойчивый положительный денежный поток, высо-
кий уровень ликвидности, проактивную позицию по 
управлению кредитным портфелем, а также улучше-
ние компонентов корпоративного управления.

Аналитики Moody’s отмечают, что компания 
обладает сильными конкурентными позициями на 
рынках железорудного сырья благодаря низким 
производственным издержкам и высокой рента-
бельности, большой доле продукции с высокой 
добавленной стоимостью (окатыши, ГБЖ), уника-
льной железорудной базе с высоким содержанием 
железа до 70 % в железорудном концентрате. 
А также интеграции в сталелитейный бизнес, ди-
версифицированной клиентской базе, долгосроч-
ным профилем долгового портфеля и консерва-
тивным управлением ликвидностью.

Одновременно с этим Moody’s повысил до 
«Ba1» с «Ba2» рейтинги еврооблигаций, выпущен-
ных Metalloinvest Finance D.A.C. 

 —  В 2018 году агентство Moody’s первым 
пересмотрело прогноз по рейтингу компании на 
позитивный со стабильного. Таким образом, отме-
тив положительную динамику в операционных и 
финансовых показателях Металлоинвеста, а так-
же проводимые улучшения компании в области 
корпоративного управления, — отметил директор 
по финансам компании Алексей Воронов. — Мы 
благодарны Moody’s за своевременное реагирова-
ние на положительные результаты работы компа-
нии, которое в этом году отразилось в повышении 
рейтинга Металлоинвеста до уровня «Ba1». Таким 
образом, после повышения рейтинга агентством 
S&P до уровня BB+ со стабильным прогнозом в 
феврале 2019 года, рейтинги компании находятся 
в одной ступени от инвестиционного уровня по 
мнению двух международных кредитных агентств.

В компании продолжается 
активная работа, связан-
ная с повышением эффек-
тивности и профессио-
нальной компетентности 

сотрудников, их управленческих на-
выков. Ведь чтобы стать лидерами, 
необходимо совершенствоваться, 
постоянно пополняя свои знания. 
Новый проект «Поколения будуще-
го» даёт возможность постоянно 
встречаться друг с другом, держать 
руку на пульсе жизни компании, 
сообща обсуждать и решать воз-
никающие проблемы, а также гото-
вить достойный кадровый резерв и 
обеспечивать лидерство компании 
по всем направлениям в условиях 
глобальной цифровой революции и 
глубинных изменений на рынках. 

Программа «Поколения буду-
щего» призвана вовлечь людей 
в перемены, подготовить целеу-
стремлённых и перспективных 
руководителей-единомышленников. 
Её основные направления — про-
фессиональный рост наставниче-
ства, обучение и преемственность. 

Компания постоянно развива-
ется, поддерживает инициативы 
сотрудников, уделяет большое вни-
мание новым возможностям. Свой 
вклад в основание фундамента её 
устойчивости и стабильности вно-
сит каждый: количество направле-
ний, где можно реализовать себя, 
на предприятиях Металлоинвеста 
безгранично. Причём поддержку во 
всех начинаниях компании оказыва-
ют акционеры и Совет директоров.

В рамках программы в 2019 году 
пройдут встречи руководства компа-
нии с кадровым активом управляе-
мых обществ, в том числе с участни-
ками программы «Институт лидеров 
производства», кадровым резервом 
ТОП-100/ТОП-500, перспективными 
сотрудниками административно-
управленческого звена. Эти меро-
приятия будут проводиться еже-
квартально на каждом комбинате 
— Лебединском и Михайловском 
ГОКах, ОЭМК и Уральской Стали. 
Здесь будут делиться опытом, об-
суждать стратегические цели и 
насущные задачи компании. Участ-
ники программы обретут новые 
качества, знания, к ним придёт по-
нимание сопричастности к общим 
результатам.

Такие встречи уже прошли на 
Оскольском электрометаллурги-
ческом и Лебединском горно-обо-
гатительном комбинатах. 20 марта 
руководители компании во главе с 
генеральным директором Андреем 
Варичевым встретились с работни-
ками Михайловского ГОКа. Подроб-
ный отчёт о мероприятии читайте в 
следующем номере газеты.

Евгений Дмитриев
Фото из архива
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РЕСУРСЫ

НОВАЯ ТЕХНИКА

Четвёртый по счёту
В рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по 
развитию горнотранспортного комплекса предприятий 
компании на 2019 год в УЖДТ Михайловского ГОКа был 
приобретён маневровый тепловоз ТЭМI8ДМ.

Это уже четвёртый по 
счёту тепловоз, посту-
пивший на комбинат за 
последние несколько 
месяцев. Машина изго-

товлена на Брянском машиностро-
ительном заводе. Она отвечает 
всем современным требованиям 
и правилам безопасности: моди-
фицированная просторная каби-
на оснащена удобным креслом и 
системой климат-контроля, что 
повышает комфортность работы. 
Стёкла обогреваются, поэтому ви-
димость остаётся хорошей даже в 
суровых условиях холодного вре-
мени года или межсезонья. 

 —  Из значимых достоинств но-

вой техники можно назвать при-
менение унифицированной систе-
мы управления электропередачей 
и системы гребнесмазывания, что 
обеспечивает экономию дизельно-
го топлива и снижает затраты на 
ремонты и техническое обслужи-
вание оборудования, — рассказал 
главный инженер управления же-
лезнодорожного транспорта Юрий 
Шмойлов.

Машинист видит все ошибки и 
сбои в работе двигателя и других 
систем на мониторе, куда их выво-
дит компьютеризированная систе-
ма. Кроме того, ТЭМI8ДМ оснащён 
автоматической системой безо-
пасности, которая останавливает 

агрегат в случае непредвиденной 
ситуации. Обшивка и настил пола 
тепловоза выполнены из трудного-
рючих материалов.

Эти и другие преимущества 
нового агрегата уже успел оценить 
машинист УЖДТ МГОКа с 21-лет-
ним опытом работы Игорь Громов.

 — Новая техника отличается в 
лучшую сторону по многим пока-
зателям, — рассказал он. — Тепло-
воз отвечает всем современным 
нормам и правилам техники безо-
пасности. Машина работает без 
сбоев, стабильно. 

Новый тепловоз, как и три пре-
дыдущих, пришёл на замену ста-
рым агрегатам. Работать он будет 
на станции «Погрузочная». 

 — Машина предназначена для 
выполнения маневровых работ на 
станции «Погрузочная», а также 
транспортировки готовой про-
дукции — окатышей и концентра-
та — на станцию «Курбакинская», 
откуда составами РЖД она достав-
ляется потребителям, — рассказал 
машинист-инструктор цеха № 2 
УЖДТ МГОКа Иван Дуденков.

Новый тепловоз при маневро-
вых работах перевозит в среднем 
25 вагонов, однако в паре с другим 
агрегатом может вывезти до 70! 
При растущих объёмах выпуска 
и отгрузки железорудной про-
дукции МГОКа такое обновление 
техники — как нельзя кстати. 
Ведь «боеспособный» технический 
арсенал предприятия является 
одной из составляющих успеха 
компании «Металлоинвест», её вы-
соких позиций на рынке ЖРС. 

Мария Голобокова
Фото автора

Энергосбережение 
в крупных масштабах
На Лебединском ГОКе (входит в Металлоинвест) состоялось 
ежегодное совещание руководителей энергослужб предприятий 
компании «Металлоинвест».  Здесь обсудили  результаты минувшего 
года и масштабные планы на 2019–2021 годы.

— Каждый комбинат Металлоин-
веста — это огромная энергосистема, 
которая заметна даже в масштабе на-
шей большой страны. Это тысячи ки-
лометров сетей, сотни подстанций, 
десятки генерирующих устройств и 
источников различных видов энер-
горесурсов. Содержать её и обеспе-
чивать снабжение производствен-
ных мощностей — очень важная и 
ответственная задача, — рассказал 
Сергей Щербина, директор департа-
мента энергетики и энергоресурсов 
УК «Металлоинвест». — Сегодня, в 
соответствии с актуальными тенден-
циями в отрасли мы ставим перед 
собой серьёзные задачи по органи-
зации учёта энергоресурсов, автома-
тизации процессов и реконструкции 
генерирующих мощностей.

Четыре предприятия компании 
«Металлоинвест»: Лебединский и 
Михайловский ГОКи, Оскольский 
электрометаллургический комби-

нат (ОЭМК) и Уральская Сталь несут 
расходы на электричество и газ в 
размере от 15 до 20 млрд рублей в год 
каждое. В компании уже 3 года дей-
ствует комплексная программа энер-
гоэффективности, в рамках которой 
только на сокращении стоимостных 
издержек на энергоресурсы удаётся 
экономить от 1,5 до 2 млрд рублей 
ежегодно. Сегодня в связи с актив-
ным развитием Бизнес-Системы 
компании «Металлоинвест» появля-
ется всё больше новых возможностей 
и перспектив для совершенствования 
этих процессов.

Это поможет значительно оп-
тимизировать расходы и изменить 
отношение к энергоресурсам — те-
перь бережливое отношение к их 
потреблению учитывается ещё на 
стадии постановки производствен-
ной задачи.

Наталья Севрюкова

Михайловский ГОК. В бли-
жайшее время комбинат при-
ступит к реализации проекта 
строительства собственной ге-
нерации, что позволит обеспе-
чить надёжность электроснаб-
жения производства и снизить 
энергозатраты. 

Лебединский ГОК. В этом 
году была успешно завершена 
реализация первого этапа про-
екта внешнего электроснабже-
ния (ВЭС), которая уже обес-
печила около 600 млн рублей 
ежегодной экономии пред-
приятия на разности тарифов 
сетевых компаний. Задача на 
будущее — реализация следу-
ющих этапов этого масштабного 
проекта.

Уральская Сталь. Реализует-
ся обширная программа рекон-
струкции ТЭЦ и комплексно все-
го энергохозяйства. Программа 
обещает экономический эффект, 
который будет измеряется сот-
нями миллионов рублей в год.

ОЭМК. 75 % потребления 
электричества комбината при-
ходится на обеспечение работы 
электросталеплавильного обо-
рудования. Предприятие решает 
задачи по энергосбережению.

Надзор переходит 
на «цифру»
Генеральный директор Металлоинвеста призвал 
внедрять цифровые технологии в контрольно-
надзорную деятельность.

Председатель комитета Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП) по 
разрешительной и контрольно-надзорной дея-

тельности, генеральный директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев принял участие в работе форума «Кон-
трольно-надзорная и разрешительная деятельность в 
цифровую эпоху» в рамках Недели российского бизнеса 
в Москве.

Участники форума обсуждали реформу контрольно-
надзорной деятельности и повышение её эффектив-
ности с помощью цифровых технологий. Вице-премьер, 
руководитель аппарата Правительства РФ Константин 
Чуйченко сообщил о готовности вынести на широкое 
обсуждение законопроект о контрольно-надзорной 
деятельности. По его мнению, работу над принятым 
Госдумой в первом чтении законопроектом «необходи-
мо перезагрузить». В частности, из него необходимо 
убрать декларации, а оставить нормы, которые несут 
регуляторные функции. Он отметил, что «…наше целе-
полагание — не только защитить бизнес, но и сделать 
более эффективным саму контрольно-надзорную дея-
тельность». При этом вице-премьер не исключил, что в 
скором будущем появятся две отдельные отрасли права: 
контрольно-процессуальная и контрольно-надзорная.

— Мы видим заинтересованность и открытость орга-
нов исполнительной власти в работе по совершенство-
ванию контрольно-надзорной деятельности, — отметил 
Андрей Варичев. — Изменения неизбежны, и мы видим, 
что к ним готовы как власть, так и бизнес. Нужно найти 
качественные совместные решения — они могут быть 
отражены в законопроекте, который готовится ко второ-
му чтению. Мы надеемся, что он подвергнется ревизии и 
актуализации, исходя из изменившихся обстоятельств 
и возможностей, которые дают нам современный мир и 
технологии.

В рамках форума также был презентован аналитичес-
кий доклад «Контрольно-надзорная и разрешительная 
деятельность в РФ — 2018». Документ посвящён «циф-
ровому» контролю — использованию информационных 
технологий в контрольно-разрешительной деятель-
ности. В докладе был представлен рейтинг качества 
реформирования контрольно-надзорной деятельности, 
в котором первую строчку занял Росприроднадзор, по-
лучив высшие баллы по всем выбранным направлениям 
реформы. 

— Переход с бумаги на цифру — это наше будущее, 
вполне логичное, обоснованное веяниями времени 
требование. Переход на «цифру» убыстряет процессы и 
делает прозрачными процедуры, — прокомментировала 
руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

В деловом мероприятии также приняли участие за-
меститель руководителя аппарата Правительства РФ 
Юрий Любимов, глава Ростехнадзора Алексей Алёшин, 
первый заместитель Генерального прокурора РФ Алек-
сандр Буксман, заместитель Министра юстиции РФ Де-
нис Новак, глава Роструда Всеволод Вуколов, началь-
ник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов и 
другие представители бизнеса и власти.

Неделя российского бизнеса — ключевое мероприя-
тие, на котором обсуждаются и формируются предложе-
ния по актуальным направлениям взаимодействия госу-
дарства и бизнеса. В рамках НРБ проводятся форумы и 
конференции по ключевым экономическим проблемам. 
Высокий состав участников подтверждает эффектив-
ность НРБ как площадки формирования направлений 
взаимодействия бизнеса и власти.
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ЕСТЬ МНЕНИЕСОЦПРОГРАММЫ

Время неравнодушных 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В Железногорске стартовала программа корпоративного 
волонтёрства Металлоинвеста «Откликнись!».

Личный опыт

Помогать корпоративным волонтёрам МГОКа реали-
зовывать их проекты будут консультанты Лаборатории 
корпоративных инноваций Deloitte и представители ком-
пании Young group.Social, которые будучи студентами сами 
занимались волонтёрством, а сейчас помогают корпо-
ративным добровольцам. Руководитель и сооснователь 
Young group.Social Кристина Багрова поделилась своим 
личным волонтёрским опытом. По её мнению, добро-
вольчество — это возможность найти себя в обществе, 

почувствовать, что ты ему нужен. Одним из её первых волонтёрских проектов стал 
студенческий фестиваль «От сердца к сердцу», который проходит уже семь лет в 
разных городах России.

 —  Это своего рода творческая зона, где студенты делятся тем, что умеют: кто-то 
делает скворечники, кто-то выпечку, кто-то хорошо поёт, рисует. Потом мы решили 
сделать фестиваль благотворительным, чтобы студенты могли принимать участие 
и по возможности оставлять то пожертвование, какое могут. Каждый год выбирали 
новый благотворительный детский фонд, который занимается детьми с онкологи-
ческими заболеваниями или детьми-сиротами, и помогали ему. Это пример того, 
что мы можем делать все вместе, что объединяет городское сообщество. Сейчас мы 
помогаем сделать волонтёрское сообщество профессиональным, чтобы разовые 
добровольческие акции стали системными. Думаю, с нашей помощью можно сделать 
что-то подобное и в Железногорске, исходя из того, что вам будет интересно и нужно.

Более полусотни со-
трудников Михай-
ловского ГОКа от-
кликнулись на призыв 
компании стать 

участниками нового для Желез-
ногорска социального проекта. 
Все они собрались 19 марта во 
Дворце горняков, чтобы познако-
миться с программой и выбрать 
направления корпоративного 
волонтёрского движения в на-
шем городе. 

 — Корпоративное волон-
тёрство — это возможность 
для жителей территорий при-
сутствия компании делать то, 
что они посчитают важным для 
развития города. А мы им помо-
жем и поддержим, — отметила 
начальник управления внешних 
соцпрограмм и нефинансовой 
отчётности УК «Металлоинвест» 
Анастасия Савельева. — Обычно 
волонтёров собирают на какое-
то разовое мероприятие. Гораздо 
сложнее проводить регулярные 
мероприятия, делать это систем-
но. Для этого нужно обладать 
определёнными знаниями и 
многое уметь. Мы хотим, что-
бы программа корпоративного 
волонтёрства стала ресурсом 
для развития наших сотрудни-
ков, способствовала развитию 
их коммуникативных навыков, 
необходимых компетенций, 
личностных качеств, дала воз-
можность общаться с волонтёра-
ми всей России или даже всего 
мира.

В этот день в зале не было 
случайных людей. У кого-то уже 

был добровольческий опыт, для 
кого-то это пока только устрем-
ление сердца. Но абсолютно 
всех участников объединяли 
активная жизненная позиция и 
неравнодушие, желание и готов-
ность направлять свою энергию 
на добрые дела, чтобы вместе 
делать жизнь в городе лучше и 
интереснее. 

 — Наш коллектив всегда 
отличали традиции благотво-
рительности. Мы поддерживаем 
детские дома, ветеранские ор-
ганизации, людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
оказываем шефскую помощь до-
школьным и школьным учреж-
дениям, заботимся о памятни-
ках героям, защитникам нашей 
Родины. Сегодня Металлоинвест 
внедряет программы, поощряю-
щие подобные инициативы со-
трудников. Верю в то, что вы 
станете примером для всех, кто 
живёт с вами рядом, — родных, 
друзей, коллег. Вместе мы будем 
делать жизнь вокруг добрее, 
ярче, интереснее, — обратился 
к будущим волонтёрам дирек-
тор по социальной политике 
Михайловского ГОКа Владимир 
Батюхнов. 

Всё познаётся в игре

Старт программы корпора-
тивного волонтёрства «Отклик-
нись!» в нашем городе начался со 
стратегической сессии, во время 
которой приглашённые специ-
алисты и эксперты помогали 
добровольцам МГОКа правильно 

расставить акценты своей буду-
щей волонтёрской работы. 

А для начала провели анализ 
ключевых личных компетен-
ций, которые необходимы во-
лонтёрам. Всё это выглядело как 
двухчасовой игровой марафон. 
Участники выполняли различ-
ные индивидуальные и команд-
ные задания в виде игры или 
тестирования. Они были направ-
лены на выявление таких лич-
ных качеств, как креативность, 
коммуникация, критическое 
мышление и кооперация — каче-
ства, которыми должен обладать 
любой волонтёр. 

Например, нужно было из 
бумаги разной геометрической 
формы построить башню. Чем 
выше будет башня и дольше она 
простоит, тем больше баллов 
получит команда. В другом ис-
пытании команда из нескольких 
человек должна была опустить 
трубу с высоты полутора метров 
до пола, при этом у каждого 
участника один указательный 
палец должен касаться трубы 
снизу.

 — Казалось бы, что тут труд-
ного — одновременно опускать 
трубу? Но оказалось, не так-то 
это просто — нужно догово-
риться, скоординировать свои 
действия со всеми участниками, 
чтобы сохранить равновесие, — 
делится впечатлениями сотруд-
ница УТК Наталья Мойсак. 

 — Игра, действительно, 
командная. Развивает мышле-
ние, умение работать в команде, 
способность договариваться, 
приходить к согласию, — добав-
ляет Сергей Гончаров, начальник 
службы ремонтов вагонов РМУ.

Ещё один конкурс на взаи-
мопонимание назывался «Теле-
факс» — своего рода аналог 
детской игры в испорченный 
телефон. В упражнениях на 
коммуникацию, например, в 
игре «Гайдпарк» участники 
демонстрировали умения аргу-
ментировать и отстаивать свою 
позицию, приводить весомые 
аргументы «за» или «против» в 
споре с оппонентом. 

По результатам всех заданий 
организаторы составят персо-
нальные и коллективные профи-
ли компетенций, необходимые 
для оценки потенциала будущих 
волонтёров.

 — Каждый участник про-

граммы будет знать, насколько 
хорошо и сильно у него прояв-
ляются необходимые для во-
лонтёра качества — креатив, 
коммуникации, кооперация и 
критическое мышление. Эта 
диагностика необходима, чтобы 
в будущем можно было состав-
лять команды, где представлены 
все компетенции. Игровой фор-
мат более правдив: он даёт более 
достоверные результаты, — по-
ясняет управляющий директор 
«Конструкторского бюро бизнес-
решений» Юрий Калашников, 
который выступал в качестве 
организатора соревнований.

От игры к делу

Придумать хороший во-
лонтёрский проект — будь то 
в сфере экологии или помощи 
пожилым людям — мало. Для 
будущих волонтёров в первую 
очередь важно понимание, ка-
кие цели стоят перед проектом и 
какие задачи для их выполнения 
надо решить. Для этого буду-
щих волонтёров познакомили с 
дизайн-мышлением. 

Разбившись на команды, 
участники описали свои компе-
тенции, навыки, потребности и 
ресурсы, которыми они распо-
лагают как волонтёры. А затем 
обсудили конкретные идеи и 
проекты, которые они хотели бы 
реализовывать в Железногорске.

 — Нам предложили назвать 
три проблемы в городе. А затем 
выбрать одно направление и 
проработать его в качестве сво-
его проекта, предложив десять 
идей для решения проблемы. 
Допустим, помощь пожилым 
людям. Это может быть и орга-
низация досуга, и материальная 
помощь, и посещение на дому, 
например, чтобы купить продук-
ты или лекарства, — рассказыва-
ет Дмитрий Бузыкин. — У меня 
уже есть опыт корпоративного 
волонтёрства, когда я участвовал 
в форуме молодёжных инициа-
тив Металлоинвеста. Уверен, что 
многие работники МГОКа могут 
найти время и уделить внимание 
решению каких-либо важных и 
нужных для общества задач.

Евгения Кулишова
Фото автора

Лариса 
Вознесенская, 
инженер-технолог 
УПЗЧ МГОКа:

Виктор 
Рябков, 
мастер ЭЦ МГОКа:

Олеся 
Захарова, 
УТК МГОКа:

— Сейчас идёт подъём движения 
волонтёров, и мне интересно 
попробовать себя в этом деле, найти 
то, чем я могу помочь окружающим 

и обществу в целом. Сегодня нас учат работать 
в команде, направлять способности и усилия 
нескольких участников на один результат. Быстро 
соображать, мыслить нестандартно. Мне это 
нравится. Волонтёрство — это интересно! 

— Подобные проекты объединяют, 
дают возможность, с одной стороны, 
реализовать себя вне профессии, 
раскрыть внутренние способности, с 

другой, совместно решать различные социальные 
проблемы. Сегодняшняя встреча — хорошая 
возможность познакомиться с интересными 
людьми и найти единомышленников. Возможно, 
именно с ними мы создадим хорошую команду и 
вместе сделаем что-то полезное для своего города.

— Опыта в волонтёрстве нет, 
но мне нравится помогать людям, 
которые в этом нуждаются. Захотела 
поучаствовать в новой программе, 
чтобы раскрыть себя и узнать, кто такие 

волонтёры и чем они занимаются. Здорово, что есть 
много интересных людей, которым не всё равно, 
что происходит вокруг. 

Чтобы опустить трубу на пол, в команде должно быть полное взаимопонимание.

Участники описали свои компетенции, навыки и ресурсы, которыми они располагают как волонтёры.
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КОНКУРССОЦПРОГРАММЫ

Генератор для слесаря
В минувшие выходные в РМУ прошёл внутренний конкурс 
профмастерства по профессии «Слесарь по ремонту 
автомобилей».

ИНСТИТУТ ЛИДЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА

«Студенты» готовят «дипломы»
Работники Михайловского ГОКа — участники программы Металлоинвеста «Институт 
лидеров производства» — прошли предварительную защиту проектов, направленных 
на повышение эффективности производственных процессов. 

Сегодня понятия «авто-
матизация», «цифро-
визация» и «новейшие 
технологии» являются 
уже не красивыми 

терминами, а неотъемлемой 
составляющей современного 
предприятия. Чтобы не отстать 
от стремительно бегущей вперёд 

жизни, нужно соответствовать её 
быстро меняющимся требовани-
ям — постоянно совершенство-
ваться и развиваться.

Программа «Институт ли-
деров производства» стала от-
ветом на эти и другие вызовы 
времени. Она стартовала в 
компании в мае прошлого года. 

В программе приняли участие 
более 200 руководителей средне-
го звена управляющей компа-
нии, ОЭМК, Уральской Стали, 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов. Они прошли обучение 
по нескольким направлениям — 
развитие личной эффективности, 
информационная трансформа-

ция, экономика промышленных 
предприятий, охрана труда и 
промбезопасность. А выпускным 
экзаменом станет защита раз-
работанных по итогам обучения 
проектов. 

Работники МГОКа представят 
на суд экспертов 18 своих идей. 
Впоследствии они будут реализо-
ваны на производстве и принесут 
компании ощутимую пользу.

 — Могу отметить, что проек-
ты разноплановые, касаются раз-
личных аспектов деятельности 
комбината, — рассказывает экс-
перт проекта, начальник управ-
ления развития Бизнес-Системы 
МГОКа Игорь Крюков. — Среди 
них — немало интересных и за-
служивающих внимания. Напри-
мер, команда сотрудников ФОКа 
предложила ряд мероприятий, 
направленных на увеличение 
производительности обжиговых 
машин, что, несомненно, при-
несёт ощутимый экономический 
эффект. Сотрудники УПЗЧ про-
вели колоссальную работу, про-
анализировали огромный массив 
данных и предложили проект по 
созданию оптимального портфе-
ля заказов. 

Не менее интересным стало 
решение работников обогати-
тельной фабрики. Их проект на-
правлен на оптимизацию работы 
комплекса по приёму концен-
трата с Лебединского ГОКа. Ком-
плекс — важное звено в техноло-
гической цепочке производства 
окатышей повышенного каче-
ства. Специалисты предприятия 
придумали, как повысить эффек-

тивность его работы в холодное 
время года, когда концентрат 
смерзается и процесс отгрузки 
становится сложнее. 

 — Наш проект предусматри-
вает защиту насосов от посторон-
них предметов, в том числе — 
крупных смёрзшихся кусков. 
А также применение фрезерной 
дробильной машины для раз-
рушения смёрзшейся породы, 
выгружаемой из полувагонов, — 
рассказал заместитель началь-
ника фабрики обогащения по 
оборудованию МГОКа Николай 
Иванов. 

Свои идеи сотрудники Михай-
ловского ГОКа, как и все осталь-
ные участники программы «Ин-
ститут лидеров производства», 
представят руководству компа-
нии уже в апреле текущего года. 
А пока команды из Железногор-
ска «шлифуют» свои проекты. По-
могают им в этом преподаватели 
Московского института стали и 
сплавов и эксперты из числа ра-
ботников комбината.

Выпускники «Института ли-
деров производства» — это про-
фессиональная команда горняков 
и металлургов, готовых учиться, 
получать новый опыт и делиться 
своими практиками. Они хорошо 
мотивированы и нацелены на 
успех. По-другому и быть не мо-
жет: ведь именно на них возложе-
на ответственная задача — быть 
проводниками трансформацион-
ных процессов, которые уже идут 
в компании.

Елена Тачилина 
Фото Евгении Кулишовой

— В результате совместного 
анализа проектов каждая ко-
манда получает комментарии 
и экспертные оценки специа-
листов, — говорит Игорь Крю-
ков. — Это помогает довести 
свою идею до совершенства и 
достойно защитить проект.

Игорь
Крюков, 
начальник развития 
Бизнес-Системы МГОКа: 

Павел Киреев усердно 
и тщательно собира-
ет привод генератора 
двигателя БелАЗа. На 
выполнение задания 

ему отводится 40 минут, однако 
работник справляется гораздо 
быстрее. Говорит, что результатом 
доволен. 

 — В прошлом году я уже уча-
ствовал в таком конкурсе. Мне 
было интересно проверить свои 
силы и возможности в соревно-
вании с лучшими работниками 
подразделения, — рассказывает 
он. — Конкурс — прекрасная пло-
щадка для обмена опытом, в ходе 
соревнований узнал много нового. 

В этом году подготовился лучше. 
Хочется не только на других по-
смотреть, но и себя показать. 

Задания для участников раз-
работаны таким образом, чтобы 
можно было проверить не только 
профессиональные навыки, но и 
знание и применение правил тех-
ники безопасности.

 — Особое внимание жюри 
конкурса уделяет соблюдению 
ОТиПБ и кардинальных требова-
ний по охране труда. Все участ-
ники работают с использованием 
средств индивидуальной защи-
ты, — рассказывает технический 
эксперт конкурса, ведущий инже-
нер-технолог технического отдела 

РМУ Павел Лепков. — Участники 
прошли два этапа: теоретиче-
ский, ответив на 50 тестовых 
вопросов, и практический, со-
брав и разобрав деталь двигателя 
большегруза.

Со сложными заданиями спра-
вились все восемь участников 
конкурса. Кто-то выполнил ра-
боту быстрее, кто-то чуть мед-
леннее, но члены жюри, оценив 
результаты, сошлись во мнении: 
всё сделано на высоком уровне. А 
по мнению участников конкурса, 
именно к такому показателю дол-
жен стремиться в повседневной 
работе каждый уважающий себя 
профессионал. Поддерживая по-
добные устремления сотрудников, 
Металлоинвест даёт им большие 
возможности для роста. 

 — Конкурс рабочих рук — это 
хороший стимул для профес-
сионального развития. Победите-
ли и призёры состязаний стано-
вятся примером для работников 
цеха и своих коллег. Кроме того, 
участие в конкурсах профма-
стерства повышает значимость 
рабочей профессии, позволяет 
выбрать лучших — тех, кто будет 
участвовать в конкурсах МГОКа, 
на корпоративном этапе, а также в 
областных и всероссийских сорев-
нованиях, — рассказывает началь-
ник РМУ Андрей Шалагин.

Победителем конкурса стал 
Владимир Кузнецов. Второе место 
занял Николай Евсеенков, на тре-
тьей строчке итоговой таблицы — 
Владислав Родин.

Мария Голобокова
Фото автора

Рентген на колёсах
Михайловский ГОК направил передвижную 
флюорографическую установку для обследова-
ния жителей Железногорского дома-интерната 
ветеранов.

В течение трёх дней специалисты амбулатории про-
водили флюорографические обследования жителей 
дома-интерната.

Эту социальную акцию лечебное заведение прово-
дит ежегодно по инициативе управляющего директо-
ра Михайловского ГОКа, депутата Курской областной 
Думы Сергея Кретова, к которому обратилось за помо-
щью руководство дома-интерната. 

Теперь чтобы сделать обязательную ежегодную 
флюорографию, пожилым людям не надо никуда ехать: 
передвижной флюорограф припаркован прямо у дверей 
здания. 

Врачи амбулатории составили график обследова-
ния, за три дня его прошли все, кому оно было необ-
ходимо. Опыт реализации таких мероприятий, про-
ведённых на территории учреждения в прошлые годы, 
подтверждает значимость и необходимость этой акции: 
жители дома-интерната — люди в возрасте, которым 
нужно особенно тщательно следить за своим здоро-
вьем. А флюорографические исследования позволяют 
выявить на ранней стадии многие заболевания, харак-
терные для данной возрастной категории, и оказать 
своевременную медицинскую помощь.

Помощь компании «Металлоинвест» дому-интер-
нату оказывается системно. Комбинат помогает в 
приобретении оборудования, поздравляет коллектив 
социального учреждения с праздниками, организует 
концерты для ветеранов и вручает им подарки. 

Юлия Ханина
Фото автора
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БУДЬ В КУРСЕ

Чат-бот  — это определённая программа, которая общается с 
пользователем по заданному сценарию. Технология позволяет 
расшифровывать сообщения в мессенджерах и автоматически 
выполнять соответствующие действия на основе этих сообще-
ний. Чат-боты используются в разных сферах для решения ти-
повых задач. HR-боты широко используются для упрощения 
взаимодействия отдела кадров с сотрудниками компаний.

Сергей Дубинин, 
начальник цеха подготовки производства, 
коммерческая дирекция:

Светлана Бурцева, 
начальник отдела стандартизации 
и сертификации системы менеджмента 
качества, техническое управление:

Евгений Селезнёв, 
начальник хозяйственной службы АТУ:

Вадим Исаев, 
начальник службы пожарно-технического 
обеспечения, управление охраны труда и 
промышленной безопасности:

Я с удовольствием стал участником 
фокус-группы, опробовал новые воз-
можности: на первом этапе сервис был 

подключен к моему рабочему компьютеру. Поняв 
удобство сервисов самообслуживания, устано-
вил HR-бот в мессенджере Viber. На это потре-
бовалось, кстати, не более 2-х минут. Одной из 
первых функций, которую я успешно протестиро-
вал, была «Получить расчётный листок». 

Использование сервисов самообслуживания 
значительно сокращает время для получения 
необходимой информации. При трансформации 
процессов на принципах Industry 4.0 данный 
сервис просто необходим. Это ещё один шаг в 
развитии компании и её преимущество по отно-
шению к другим. С удовольствием буду реко-
мендовать этот сервис коллегам и с гордостью 
рассказывать знакомым с других предприятий об 
имеющейся у нас возможности.

Переход на сервисы самообслужива-
ния — необходимый шаг на пути рацио-
нального использования ресурсов 

(как рабочего времени сотрудников комбината и 
ООО «МКС», так и расходных материалов — бумаги, 
картриджей и т. д.). В HR-боте я прежде всего вос-
пользовалась двумя функциями — «Просмотреть 
остаток отпуска» и «Заказать документ». Очень удоб-
но, просто, быстро, значительно экономит время, все 
мои действия моментально получали отклик. 

Особенно отмечу круглосуточный доступ к сер-
висам и оперативность предоставления данных, 
наличие краткой информации о том, для чего не-
обходима справка и сроки её действия, возмож-
ность выбора места получения готового документа. 
Немаловажным считаю обеспечение конфиденци-
альности информации.

Обязательно буду рекомендовать пользовать-
ся корпоративным сервисом самообслуживания 
коллегам не только технического управления, но и 
других структурных подразделений.

Сервисы самообслуживания — совре-
менный и полезный продукт цифровой 
трансформации. Во время тестирова-

ния я пользовался уже несколькими функциями 
HR-бота, такими как «Получить расчётный лист» 
и «Просмотреть остаток дней отпуска». Довольно 
удобно моментально получать результат по задан-
ному запросу. Особенно нравится простота исполь-
зования сервисов в любое время и в любом месте. 

Коллегам я уже порекомендовал мобильный 
сервис самообслуживания: реальная экономия 
личного времени, нет необходимости приезжать на 
работу для получения необходимой информации.

После подключения HR-бота, а поль-
зуюсь такими функциями, как «Остаток 
отпусков», «Расчётный листок», с помо-

щью программы можно удобно и быстро заказать 
различные справки — не надо тратить время на 
поход в отдел кадров.

Особенно понравилось при использовании мо-
бильной версии корпоративных сервисов самооб-
служивания то, что можно вечером дома в спокой-
ной обстановке всё посмотреть. Появление такой 
возможности оцениваю положительно — двигаем-
ся в ногу со временем, и, конечно же, рекомендую 
коллегам: сервисы позволяют экономить время.

Благодаря цифровой транс-
формации компании 
«Металлоинвест» у со-

трудников есть уникальная 
возможность онлайн получать 
необходимую информацию о 
заработной плате, отпусках, а 
также заказывать различные 
справки и копии документов. В 
настоящее время доступ к кор-
поративным сервисам самооб-
служивания с рабочего компью-
тера получили те, кто прошёл 
авторизацию под своей учётной 
записью. 

HR-бот: шаг вперёд

Следующий этап проекта вне-
дрения корпоративных сервисов 
самообслуживания (КСС) — 
возможность получать необхо-
димую персональную информа-
цию, а также справки при по-
мощи смартфона. Если сервисы 
на портале доступны только тем, 
кто имеет доступ ко внутренней 
корпоративной сети, то сервисы 
HR-бота в мобильном приложе-

Сервисы самообслуживания: 
новый этап
С 15 марта портальные корпоративные сервисы 
самообслуживания начали функционировать в полном объёме 
и сотрудники Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК 
и Уральской Стали могут воспользоваться ими со своего 
рабочего компьютера. Следующий этап развития проекта — 
доступ к сервисам при помощи смартфона. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

нии — всем сотрудникам: необ-
ходим смартфон и регистрация в 
популярном мессенджере Viber. 

С начала марта мобильный 
вариант КСС тестируют в фокус-
группах, в которые вошли по 
150 сотрудников на каждом пред-
приятии компании. Обратная 
связь от пользователей помогает 
настроить сервисы и сделать их 
максимально удобными. В настоя-
щее время служба технической 
поддержки мобилизована для ра-
боты с запросами пользователей. 
Проводятся необходимые коррек-
тировки и доработка программ. 

1 апреля воспользоваться 
мобильными сервисами самооб-
служивания смогут все желающие 
сотрудники Лебединского ГОКа —
предприятие стало пилотной 
площадкой для запуска этой вер-
сии КСС. Работники комбината, 
давшие согласие на 
использование номера мобиль-
ного телефона для работы с 
сервисом, получат СМС-уведом-
ления с предложением пройти 
первичную регистрацию в груп-

пе HR-бот в Viber и получат до-
ступ к сервисам.

А уже в мае новые — мобиль-
ные — сервисы самообслужива-
ния оценят и сотрудники других 
предприятий компании.

Очевидные 
преимущества

HR-бот предоставляет сотруд-
никам возможности корпоратив-
ных сервисов самообслуживания 
для получения персональной 
информации. Как рассказал Ви-
талий Яковлев, начальник отдела 
организации и нормирования 
труда дирекции по персоналу 
Лебединского ГОКа, на сегод-

няшний день более 5 000 сотруд-
ников различных подразделений 
комбината уже изъявили жела-
ние воспользоваться новыми 
возможностями сервисов само-
обслуживания. Приём заявле-
ний продолжается.

— Внедрение корпоративных 
сервисов самообслуживания не 
только облегчит сотрудникам по-
лучение тех или иных персональ-
ных сведений и документов, но и, 
безусловно, упростит и ускорит 
работу специалистов, задейство-
ванных в этом процессе, — счита-
ет Виталий Яковлев, курирующий 
проект на Лебединском ГОКе. 

Анна Шишкина

1. Любой работник, желающий подключить сервисы, может обратиться к специалистам управ-
ления взаимодействия с клиентами (УВсК) МКС и написать заявление.

3. HR-бот содержит меню и различные подсказки, так что его использование 
не потребует каких-нибудь дополнительных знаний и сложных инструкций.

2. На номер мобильного телефона, который работник указал в заявлении, поступит СМС с пред-
ложением пройти регистрацию в чат-боте HR. Для этого необходимо перейти по ссылке и зареги-
стрироваться (до момента регистрации на смартфоне должен быть установлен мессенджер Viber).

Как активировать корпоративные сервисы самообслуживания на своём смартфоне? 

Сотрудникам Михайловского ГОКа, ОЭМК 
и Уральской Стали возможности корпоративных 
сервисов самообслуживания с использованием 
HR-бота будут доступны с 1 мая 2019 года.

Пилотной площадкой для запуска корпора-
тивных сервисов самообслуживания стал 
Лебединский ГОК. Своими мнениями поде-
лились работники комбината — участники 
фокус-группы.
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Телефон МЧС

112
Назовите свои имя и адрес.
Если не дозвонились сами, 
попросите об этом старших, 
например, соседей.

• Нельзя никому открывать 
дверь, даже если пришла 
соседка. 

• Если незнакомый человек 
пытается открыть дверь, 
нужно сразу же ПОЗВОНИТЬ В 
ПОЛИЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНАМ 
102 ИЛИ 112 
и назвать свой точный адрес.

• Нельзя по телефону 
рассказывать незнакомым 
людям, что ты сейчас один 
дома.

• Если ты потерял ключи — 
немедленно сообщи об этом 
родителям.

• Нельзя играть с электробы-
товыми приборами, 
со спичками, зажигалками 
и газовыми плитами.

• Нельзя пробовать какие бы то 
ни было лекарства, открывать 
бутылки и упаковки 
с бытовыми химикатами. 

Беззаботное время весен-
них школьных каникул 
длится всего несколько 
дней. Однако каникулярный 
период — это ещё 
и время повышенной 
опасности, период, перед 
началом которого каждый 
ребёнок должен усвоить 
ряд несложных правил, 
касающихся его поведения 
и безопасности. 

ДЕТСКИЙ МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ!
Существуют правила поведения, которые ребёнок должен соблюдать! 

• Не уходи далеко от своего 
дома, двора.

• Не трогай незнакомые 
предметы.

• Не играй на улице позже 
разрешённого комендантским 
часом времени. 

• Не играй с незнакомыми 
ребятами, которые старше 
тебя.

• Никогда не разговаривай 
на улице с незнакомыми 
людьми.

• Не принимай от незнакомых 
людей любую еду.

• Не приглашай домой 
малознакомых ребят.

• Не поддавайся на уговоры 
незнакомых взрослых или 
подростков пойти с ними.

• Никогда не садись в машину к 
незнакомым людям. 

• Если незнакомцы пытаются 
увести тебя силой, 
сопротивляйся, зови на 
помощь так: «Помогите! 
Меня уводит незнакомый 
человек!»; «Пожар!».

Если огонь сразу 
не удалось пога-
сить, немедлен-
но выбегай из 
дома. 

Если в поме-
щение проник 
дым, смочи 
водой одежду, 
накрой голову 
мокрым поло-
тенцем и вы-
ходи, пригнув
шись или 
ползком.

Если возможно, 
закрой форточ-
ку и дверь в ком-
нате, где начал-
ся пожар. Это 
поможет задер-
жать проникно-
вение дыма или 
погасит огонь.

При пожаре в 
подъезде никог-
да не садись в 
лифт. 

Главное правило: не поддавайтесь панике!

Если начался пожар

Проходи 
по тротуару 
только с правой 
стороны. Если 
нет тротуара, 
иди по левому 
краю доро-
ги, навстречу 
движению 
транспорта.

Дорогу переходи 
по пешеходному 
переходу и только 
на зелёный свет 
светофора. 
Переходя дорогу, 
посмотри сначала 
налево, а потом 
направо.

На проез-
жей части 
игры строго 
запрещены.

Не выезжай 
на проезжую 
часть на вело-
сипеде.

Общие правила 
безопасности в быту

Будь осторожен на дороге!

Правила безопасности 
на улице
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СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ВТОРНИК, 26 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА

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 «Сегодня 25 марта. 

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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).
01.30 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» (16+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (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, 

00.00 Сегодня (16+).
10.20, 19.50 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 

05.00 Телеканал «Доброе утро»  (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости  (16+).
09.25 «Сегодня 26 марта. 

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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.10 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» (16+).
23.20 «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, 

00.00 Сегодня  (16+).
10.20, 19.50 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+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (16+).
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Мировые сокровища. 

«Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии» (16+).

09.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.40 Д/ф «Голос памяти. 

Анатолий Папанов» (16+).
12.10 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик» (16+).

12.20, 18.45, 00.40 Власть 
факта. «Народная империя 
Наполеона III» (16+).

13.00 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста» (16+).

13.10 «Линия жизни» (16+).
14.05 Д/с «Мечты о будущем» (16+).
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (16+).
15.35 «Агора» (16+).
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.40 Ростроповичу посвящается... 

Р. Штраус. Фантастические 
вариации «Дон Кихот» (16+).

18.35 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной» (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело» (16+).
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...» (16+).
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин» (16+).

00.00 Мастерская Сергея Женовача.
01.20 Мировые сокровища. «Лимес. 

На границе с варварами» (16+).

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

05.20 Х/ф «Счастливый билет» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.30 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «ДОРОГА НА 

ЭЛЬДОРАДО» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» 16+).
11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+).
13.25 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+).
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+).
23.45 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком» (18+).
00.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+).
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» (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. Андрей 

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

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Прэзiдент-шоу» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.35 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+).
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» (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 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Художественный файл 

«ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+).

22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный файл 

«НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (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 «БУДНИ 

И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (12+).

15.00, 00.30 Т/с «Маша в законе» (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 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США (16+).

07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 
16.10, 19.15, 21.55 Новости (16+).

07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 Все 
на Матч! (16+).

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии (0+).

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+).

12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - 
Белоруссия (0+).

14.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Кипр - Бельгия (0+).

16.55 «Казахстан - Россия. 
Live» (12+).

17.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Словакия (0+).

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Молдова. Прямая 
трансляция (16+).

22.00 Тотальный футбол (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Исландия. Прямая 
трансляция (16+).

01.30 Д/ф «Сенна» (16+).

событиях» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Мировые сокровища. «Лимес. 

На границе с варварами» (16+).
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.25 Д/ф «Вороне где-то 

бог...» (16+).
12.05 Мировые сокровища. 

«Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии» (16+).

12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» (16+).

13.10 Д/с «Первые в мире» (16+).
13.25 «Мы - грамотеи!» (16+).
14.10 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело» (16+).
15.10 «Пятое измерение» (16+).
15.40 «Белая студия» (16+).
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Парад 
виолончелистов (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев» (16+).
21.40 Искусственный отбор (16+).
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин» (16+).
00.00 Мастерская 

Валерия Фокина (16+).

05.00, 09.00, 18.30, 

00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «Счастливый билет» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Х/ф «ДИКИЙ» (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+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+).
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+).
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).

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

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» (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. 

Арина Шарапова» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Художественный фильм  

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

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

Смертельные сети» (16+).
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+).
00.35 «Удар властью. 

Семибанкирщина» (16+).
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» (12+).

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 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Художественный фильм 

«ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).

22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм  

«САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (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» (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 Художественный фильм  
«БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+).

15.00, 01.00 Т/с «Маша в законе» (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+).

07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 
19.00 Новости (16+).

07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 21.55, 
00.40 Все на Матч! (16+).

09.00 «Гонки в стране Оз: Формула-1 
в Австралии» (12+).

09.20 Тотальный футбол (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир (0+).
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Черногория - Англия (0+).

15.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия (0+).

17.15 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя 
Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяжёлом 
весе. Алексей Егоров против 
Томаса Вестхайзена. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Армения - Финляндия. 
Прямая трансляция (16+).

22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Лихтенштейн. 
Прямая трансляция (16+).

01.15 Художественный фильм 
«МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приём ведут   
27 марта 2019 года с 12.00 до 13.00 на базе общественной приёмной (ул. Ле-

нина, дом 25, тел. 3-25-23) будет вести приём граждан заместитель главы ад-
министрации города Железногорска по социальным вопросам Андреев Игорь 
Николаевич.

28 марта 2019 года с 11.00 до 13.00 на базе общественной приёмной (ул. Лени-
на, дом 25, тел. 3-25-23) будет вести приём граждан начальник Управления пенси-
онного фонда РФ в г. Железногорске Лариса Валентиновна Хованская.

РЕКЛАМА

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

Прежде чем взять кредит, каждый 
человек анализирует свои воз-
можности, оценивает перспекти-

вы и только потом принимает решение. 
Но жизнь часто вносит свои коррективы. 
Через какое-то время оказывается, что 
появилось значительное количество 
предложений по кредитованию с более 
привлекательными условиями, или у са-
мого заёмщика изменилось финансовое 
положение, и ему стало сложно платить 
по кредитному договору. В таких случаях 
стоит обратить внимание на рефинанси-
рование потребительского кредита.  

У Газпромбанка есть новое предложе-
ние, действующее до 31 мая 2019 года, и 
рассчитанное именно на тех клиентов, 
кто умеет считать деньги и всегда вы-
бирает для себя оптимальное предло-

жение. Мы упакуем кредит по-новому 
и поможем сэкономить на процентах и 
ежемесячных платежах. Теперь вы може-
те быть уверены в том, что у вас кредит 
с одними из лучших условий на рынке! 
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. Срок кредита: от 
13 месяцев до 7 лет (вкл.) 

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

Подробнее можно узнать в офисах Газ-
промбанка, на www.gazprombank.ru и по 
телефону 8 800 100 07 01. «Газпромбанк» 
(Акционерное общество). Генеральная ли-
цензия Банка России от 29.12.2014 № 354. 
Информация не является офертой.

Операционный офис в Железногорске: 
ул. Ленина, д. 16. тел. :+7 (47148)2-41-88, 
+7 (47148) 2-41-86.

На правах рекламы
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМАСбербанк позаботится 
о ваших коммунальных 
платежах!

В          начале каждого месяца в 
наших почтовых ящиках 
становится тесно от квит-

ков за жилищно-коммунальные 
услуги, и незаметно подходит 
время их оплаты. Как сэкономить 
время, сберечь нервы и, по воз-
можности, деньги?

Есть несколько вариантов 
пути, один из самых верных и 
надёжных — воспользоваться 
услугами Сбербанка. Вдвойне 
облегчают жизнь интернет-тех-
нологии, ведь для того чтобы 
оплатить услугу, можно даже не 
выходить из дома.

Ещё совсем недавно опла-
чивать счета ЖКХ посредством 
банкоматов — так называемых 
устройств самообслуживания — 
решались единицы. Сегодня — 
это обычное явление. Не так уж 
мало желающих (и не только из 
числа продвинутых пользовате-
лей) совершать подобные опера-
ции прямо дома, через стацио-
нарный компьютер или гаджеты. 
Ведь именно для таких случаев 
созданы современные дистанци-
онные сервисы: банкинг «Сбер-
банк Онлайн», услуги «Мобиль-
ный банк» и «Автоплатёж». Для 
оплаты услуг ЖКХ (в том числе 
квартплаты, электроэнергии, 
воды, городского телефона и 
кабельного ТВ) можно выбрать 
порядок совершения платежа: по 
задолженности или на фиксиро-
ванную сумму. Удобно и то, что 

сервису можно доверить заботу о 
ваших близких, даже если вы жи-
вёте в разных городах. Для этого 
нужно лишь подключить услугу 
«Автоплатёж» за квартиру своих 
родных. Сделать это не составит 
никакого труда.

К услугам клиентов Сбербан-
ка также широкая сеть устройств 
самообслуживания, в том числе 
с функцией считывания штрих-
кода с квитанций. Вам не при-
дётся вводить номера лицевых 
счетов — просто поднесите кви-
танции к сканеру, и информация 
мгновенно появится на экране 
банкомата. 

Сбербанк с большим уваже-
нием относится к людям почтен-
ного возраста, которые ещё не 
успели сродниться со всеми эти-
ми современными технологиями. 
Для них всегда есть возможность 
оплатить квитанции обычным 
способом — в окнах банка, взяв 
талончик на электронную оче-
редь. Доброжелательные сотруд-
ники Сбербанка в этом всегда 
помогут.

Вопросы оплаты квитанций 
важны абсолютно для каждого. 
По статистике, в год на это ухо-
дит не менее 14 часов. Как обид-
но терять обеденный перерыв 
или утро выходного дня на эти 
хлопоты! Проведите время с се-
мьёй, а коммунальные платежи 
доверьте Сбербанку.

Татьяна Смирнова

САД И ОГОРОД РЕК ЛАМА

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

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

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

РЕКЛАМАТребуются пекарь, кондитер

ЗАЩИТИМ САД: ЗАЩИТИМ САД: . . ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ —ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ — ФИТОВЕРМ; ФИТОВЕРМ;. . ОТ БОЛЕЗНЕЙОТ БОЛЕЗНЕЙ —— ФАРМАЙОД И ФИТОЛАВИН. ФАРМАЙОД И ФИТОЛАВИН.
КРАСКА «УДАЧА» — КРАСКА «УДАЧА» — ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ.ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ.
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ —ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ — РОЗЫ, ГОРТЕНЗИИ, ПИОНЫ,  РОЗЫ, ГОРТЕНЗИИ, ПИОНЫ, 
ЛУКОВИЧНЫЕ.ЛУКОВИЧНЫЕ.
СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

РЕКЛАМА

АФИША

29 марта                                           Дворец горняков

««ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РАМПА»»

Год театра в России
ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

11.00
Большой 

зал

12.00
Малый 

зал

14.00
Малый 

зал

15.00
Большой 

зал

18.00
Большой 

зал

Э. Пиженко
««Любви все воз-
расты покорны»»

(деревенская коме-(деревенская коме-
дия). 12+.дия). 12+.

В. Тендряков
««Ночь после 

выпуска».».
12+.12+.

В. Василенко
««Господин мой,

Время».».
12+.12+.

Ж. Пресгурвик
Мюзикл
««Ромео 

и Джульетта».».
12+.12+.

Ж. Трофимова
««Про то, как Тула 

шведов обманула».».
12+.12+.

Режиссёр
Т. Шеховцова

Режиссёр
Т. Василенко

Режиссёр
Т. Василенко

Режиссёры
А. Трофимов, 
Л. Землякова

Режиссёр
Л. Чевычелова

Народный театр
Хомутовского

РДК

Театр-студия
««Зазеркалье»»
Железногорс-

кого РДК

Театр-студия
««21-й век»»
филиала 

««Горница»»

Образцовый 
музыкально-

драматический 
театр 

Железногорс-
кого РДК

Народный 
молодёжный 

театр ««Данко»»

РЕКЛАМА

Время весенней 
обработки деревьев 
в саду
Оптимальным временем для проведения защитных 
мероприятий в большинстве случае является момент 
весеннего пробуждения насекомых и появления 
их в кроне деревьев. В этот период вредители 
обычно наиболее уязвимы. Это резко повышает 
эффективность обработки против них и предотвращает 
их вредоносность на протяжении всего вегетационного 
сезона.

Самыми первыми пробуждаются 
жуки яблонного цветоеда. Мас-
совый их выход из мест зимовки 

обычен в конце марта — начале апреля. 
Жуки спариваются и начинают от-
кладывать яйца внутри плодовых по-
чек. Это можно понять по небольшим 
круглым отверстиям на почках, либо 
вскрыв почку иголкой. Очень важно 
провести борьбу с жуками до того, как 
они отложили яйца. После яйцекладки 
борьба становится фактически беспо-
лезной и неэффективной. Своевремен-
ная же мера позволяет очистить сад от 
вредителя на 3-4 года без дополнитель-
ных последующих мер.

Несколько позже, обычно при пол-
ном зелёном конусе, могут появиться 
жуки почкового долгоносика. В очагах, 
обычно в садах, прилегающих к лесу, 
широким садозащитным полосам они 
могут причинить существенный вред, 
обгрызая плодовые почки. В фазе зелё-
ного конуса в почках селятся личинки 
тли и яблонной медяницы, вышедших 
из перезимовавших яиц. Они хорошо 
заметны на зелёных частях почек, а 
ещё лучше — при рассматривании под 
лупой. Чуть позже, как только начина-

ют выдвигаться бутончики, пробуж-
даются и листовёртки, повреждающие 
почки, а затем листья, бутоны, цветки, 
завязь, плоды. Чтобы предупредить 
вредоносность перечисленных вреди-
телей, надо провести борьбу с ними 
в оптимальный срок: в фазе зелёного 
конуса — начала выдвижения бутонов, 
пока вредители питаются открыто, и 

хорошо доступны для защитных мер. 
Этот же срок оптимален и для защиты 
чёрной смородины от тли, листовёрток. 

Массовый выход других вредите-
лей приурочен к появлению розового 
бутона у яблони. Среди них жуки крас-
нокрылого трубковёрта, яблонного 
плодового пилильщика, клещей. Для 
борьбы с ними эффективным явля-
ется опрыскивание перед цветением 
яблони. Последними из вредителей 
пробуждаются плодожорки яблонная, 
грушевая, сливовая, восточная, зимую-
щие в стадии взрослых гусениц и оку-
кливающихся весной перед цветением 
плодовых деревьев. Вылет бабочек из 
куколок восточной и сливовой плодо-
жорок совпадает с цветением косточко-
вых, яблонной и грушевой семечковых 
деревьев. Точный срок появления бабо-
чек в кроне дерева и динамика их лёта 
в течение сезона хорошо прослежива-
ются с помощью феромонных ловушек. 
От комплекса вредителей надёжно 
защищает безопасный к теплокровным 
и не накапливающийся в почках и пло-
дах, фитоверм.

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СРЕДА, 27 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА

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 «Сегодня 27 марта» (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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.10 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» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «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, 

00.00 Сегодня (16+).
10.20, 19.50 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 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 28 марта» (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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.10 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» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «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, 

00.00 Сегодня (16+).
10.20, 19.50 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+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).

событиях» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50, 18.20 «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги» (16+).
09.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.25 Д/ф «Где мой театр? 

Роман Виктюк» (16+).
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?» (16+).
13.10 Д/с «Первые в мире» (16+).
13.25 Искусственный отбор (16+).
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев» (16+).
15.10 Библейский сюжет (16+).
15.40 «Сати. Нескучная классика...»  (16+).
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
ИЗБРАННОЕ. Оркестр де Пари. 
Дирижер Пааво Ярви (16+).

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

замок Мон-Сен-Мишель» (16+).
21.40 «Абсолютный слух» (16+).
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин» (16+).
00.00 Мастерская Алексея 

Бородина (16+).

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

05.20 Д/ф «Калина красная. 
Последний фильм 
Шукшина» (16+).

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

12.25, 13.25 «Чума» (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+).
09.30 «Уральские пельмени»(16+).
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+).
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+).
01.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+).
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» (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. Ян Гэ» (12+).
14.50 Город новостей  (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+).

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

Муслим Магомаев» (16+).
00.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+).
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство Председателя» (12+).

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

19.30 «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 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (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 «Генералы» (12+).
08.00 Д/ф «Десять месяцев, 

которые потрясли мир» (12+).
09.30 Д/ф «Расвцет великих 

империй» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00 Т/с «Защита всидетелей» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «МАКАРОВ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
17.00 Д/ф «Медицинская правда» (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, 15.40, 
18.25, 21.15 Новости (16+).

07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на 
Матч! (16+).

09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Греция (0+).

11.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Отборочный турнир. Норвегия - 
Швеция (0+).

13.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Отборочный турнир. 
Швейцария - Дания (0+).

16.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Чехия - Бразилия. Трансляция 
из Чехии (0+).

18.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. 
«Белогорье»  (16+).

21.25 Д/ф «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью» (12+).

22.25 «На пути к Евро-2020» (12+).
23.30 «Гонки в стране Оз: Формула-1 

в Австралии» (12+).
23.50 Д/ф «Макларен» (16+).
01.30 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул ЧМ по 
версии WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+).

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50, 18.30 Мировые сокровища. 

«Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» (16+).

09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.25 ХХ век. «Слушайте, если 

хотите... Людмила Зыкина» (16+).
12.00 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» (16+).

12.20, 18.45, 00.40 «Игра 
в бисер» (16+).

13.05 Д/с «Первые в мире» (16+).
13.20 «Абсолютный слух» (16+).
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель» (16+).
15.10 Пряничный домик. «Традиции 

суздальской земли» (16+).
15.40 «2 Верник 2» (16+).
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Шедевры 
барокко (16+).

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

Мария-дель-Фьоре» (16+).
21.40 «Энигма. Маттиас Наске» (16+).
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин» (16+).
00.00 Мастерская Дмитрия 

Крымова (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

00.00 «Известия» (16+).
05.20, 12.30,13.25 «Чума» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+).
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+).
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (18+).

01.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+).
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События (16+).
11.50 Художественный фильм 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Кирилл 
Гребенщиков» (12+).

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

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Браки королев 

красоты» (16+).
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей» (12+).
00.35 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+).
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+).

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

23.00 «Новости» (16+).(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 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Художественный фильм 

«СЛЁЗЫ СОЛНЦА» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«ТЕМНАЯ ВОДА» (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 «Медицинская правда» (12+).
09.30 Д/ф «Генералы» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «Защита свидетелей» (12+).
12.30 Д/ф «Вор. Закон 

вне закона» (16+).
13.25, 01.30 Художественный фильм 

«ОТКРЫТИЕ» (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, 10.00, 11.45, 14.45, 
22.05 Новости (16+).

07.05, 11.50, 14.50, 22.30, 18.40 Все 
на Матч!   (16+).

09.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+).

10.05 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против 
Келвина Дотела. Бой за титул 
WBO European в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из Великобритани (16+).

12.35 «Тренерский штаб» (12+).
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США (16+).

15.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США (16+).

17.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+).

18.10 «На пути к Евро-2020» (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад» (16+).
22.10 «КХЛ. Восток - Запад» (12+).
23.30 Художественный фильм 

«БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
01.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00,12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 29 марта» (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 «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 «Стинг» (16+).
01.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (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» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 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+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.50 Художественный фильм 

«ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).

23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.10 «Татьяна Буланова. 

«Не плачь!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
14.40 Праздничный концерт к Дню 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации (12+).

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 «Легенды «Ретро FM» (12+).
01.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+).

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. 20.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК» (12+).
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
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+).

Уроки русского» (12+).
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Мировые сокровища. 

«Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» (16+).

09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» (16+).
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» (0+).
11.55 Д/с «Первые в мире».
12.10 Концерт «Людмила Лядова. Ее 

тональность - оптимизм» (16+).
12.45 Черные дыры. Белые пятна (16+).
13.25 «Эпизоды» (16+).
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре» (16+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 «Энигма. Маттиас Наске» (16+).
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.50 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Пабло Феррандес, 
Томас Сондергаард и 
Симфонический оркестр 
Берлинского радио (16+).

19.45 «Искатели» (16+).
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (0+).
21.50 «Линия жизни» (16+).
00.00 Мастерская Льва Додина (16+).
00.40 Художественный фильм 

«КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО» (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.20 «Чума» (16+).
09.25, 13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» (16+).
17.45 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 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ

 ОРЕШЕК-4» (16+).
15.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» (18+).
01.05 Х/ф «ЛЕОН» (18+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+).
10.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ.» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События (16+).
11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+).
12.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Смех с доставкой на дом» (12+).
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» (12+).
01.55 Петровка, 38 (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Мошенники: как дурят 

нашего брата?» (16+).
21.00 «Жизнь на дороге» (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 

ВОЛК» (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 Д/ф «Страна 03» (12+).
08.00 Д/ф «Л. Млечин. Великая 

война не окончена» (12+).
09.30 Д/ф «Вор. Закон 

вне закона» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «Защита свидетелей» (12+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25 Х/ф «МОЯ ЖИЗЕЛЬ» (16+).
15.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
17.00 Д/ф «Генералы» (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 Д/ф «Украденная победа» 
(16+).

07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

08.55 Новости (16+).
09.00 Профессиональный бокс. 

Фёдор Чудинов против Вужати 
Нуерланга. Трансляция из 
Серпухова (16+).

10.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+).

11.10 Новости (16+).
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

12.05 «КХЛ. Восток - Запад» (12+).
12.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из 
Италии (16+).

13.50 Новости (16+).
13.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая трансляция.

15.35 Новости (16+).
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

16.25 «Тает лёд» (12+).
16.55 Все на футбол! Афиша (12+).
17.55 «Тренерский штаб» (12+).
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» (16+).
20.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (16+).
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» (16+).

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

01.00 «Кибератлетика» (16+).
01.30 Художественный фильм 

«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 3» (16+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (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 М/ф «Королева 
Зубная щетка» (16+).

07.15 Художественный фильм  
«Одинокая женщина желает 
познакомиться» (0+).

08.40 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
10.10 Телескоп (16+).
10.40 Большой балет (16+).
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы» (16+).
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 

Геннадий Юхтин» (16+).
14.45 Земля людей. «Ительмены. 

Четыре легенды» (16+).
15.15 «Пятое измерение» (16+).
15.40 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (16+).
16.10 Великие реки России. 

«ОБЬ» (16+).
16.55 Х/ф «МОСФИЛЬМ» НА ВЕТРАХ 

ИСТОРИИ» (16+).
19.15 Х/ф «Июльский дождь» (0+).
21.00 «Агора» (16+).
22.00 Х/ф  «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» (16+).
23.35 Д/ф «О фильме и не только. 

«Конец прекрасной эпохи» (12+).
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль 

на джазовом фестивале во 
Вьенне (16+).

01.00 Х/ф  «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (0+).

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

«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (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 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
14.15 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
16.40 Х/ф «РИДДИК» (16+).
19.05 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ-3. 
МОРЕ ЗОВЁТ» (6+).

21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+).
23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
01.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (18+).

05.55 Марш-бросок (12+).
06.35 АБВГДейка (0+).
07.00 Художественный фильм  

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+).

09.00 Православная 
энциклопедия (6+).

09.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).

11.55 «Улыбайтесь, господа!» (12+).
13.00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+).

14.45 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+).
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» (12+).

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

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

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

Не буди во мне зверя!» (16+).
20.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
22.45 Художественный фильм  

«НОЙ» (12+).
01.30 Художественный фильм 

«ВИКИНГИ» (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 «Генералы» (12+).
09.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
10.20 Телемагазин (16+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ» (12+).
12.30 Д/ф «Кухня по обмену» (12+).
13.25, 02.00 Д/ф «БЕЛЫЙ 

ПУДЕЛЬ» (6+).
15.00, 01.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).

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 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» (16+).
07.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США (16+).

09.00 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+).

09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» (0+).

11.20 Новости (16+).
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 Д/ф «Красноярск-2019. 

Из Сибири с любовью» (12+).
13.30 «Тренерский штаб» (12+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе»  (16+).
16.55 Новости (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+).

19.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» (16+).

20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).
22.00 Смешанные единоборства. 

ACA 94. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. 
Прямая трансляция из 
Краснодара (16+).

00.00 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против 
Сэма Эггингтона. 
Прямая трансляция из 
Великобритании (16+).
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

ТВЦ

РОССИЯ

05.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Штрафник» (16+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Главная роль» (12+).
14.00 «Русский керлинг» (12+).
15.00 «Три аккорда» (16+).
16.55 «Ледниковый период. 

Дети» (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «БАНДА» (16+).

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

с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 20.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ» (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).

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

Джетт и его друзья» (0+).
08.05 М/с «Пластилинки» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Приключения Хомы» (0+).
10.10 М/ф «Ох и Ах» (0+).
10.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Фиксики» (0+).
16.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).

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

Джетт и его друзья» (0+).
08.05 М/с «Пластилинки» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).

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+).
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+).
00.35 «Брэйн ринг» (12+).
01.35 «Таинственная Россия» (16+).

06.30 М/ф «Две сказки» (16+).
06.55 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.40 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ГОСПОДИНА ЮЛО» (12+).
11.45 «Научный стенд-ап» (16+).
12.25 «Письма из провинции» (16+).
12.55, 01.10 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе (16+).
13.35 «Первый ряд» (16+).
14.15 Х/ф «МОСФИЛЬМ» (0+).
15.50 «Больше, чем любовь» (16+).
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» (16+).
17.10 «Пешком...» (16+).
17.35 «Ближний круг Дмитрия 

Вдовина» (16+).
18.30 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+).
21.35 «Белая студия» (16+).
22.15 Открытие X Международного 

фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Юрий Темирканов 
и Заслуженный коллектив 
России академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии (16+).

00.00 Х/ф «Тайна золотой горы» (16+).
01.50 «Искатели» (16+).

05.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
06.20 «Загадки подсознания. 

Интуиция» (12+).
07.10 «Светская хроника» (16+).
08.05 Д/ф «Моя правда. 

Анастасия Заворотнюк» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. 

Михаил Боярский. 
Поединок с собой» (16+).

10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда об... индустрии 

красоты» (12+).
12.00 «Неспроста. Дети» (12+).
13.00 «Загадки подсознания. 

Марафон желаний» (12+).
14.05 «Сваха» (16+).
14.55 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.40 Х/ф «ДИКИЙ-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 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА - 1, 2» (6+).
13.55 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» (6+).
15.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+).
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
23.50 Х/ф «РИДДИК» (16+).

06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+).

07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА» (0+).
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+).

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

11.30, 23.55 События (16+).
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+).
15.55 «90-е. Горько!» (16+).
16.40 «Прощание. Марис Лиепа» (16+).
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+).
21.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+).
00.15 «Арена для убийства» (12+).
01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
08.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА» (16+).
10.20 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+).
12.15 Х/ф «НОЙ» (12+).
15.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
17.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
19.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).

21.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+).

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

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. 

Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
10.00 Д/ф «Кухня по обмену» (12+).
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ» (12+).
12.00, 18.15 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Кухгня по обмену» (12+).
13.25 Художественный фильм 

«ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (6+).
15.00, 00.30 Д/ф «20 лет в роли 

актера. Творческий вечер 
Сергея Барковского» (12+).

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» (0+).

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

09.50, 11.50, 13.15 Новости (16+).
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» (0+).
11.55 «Капитаны» (12+).
12.25 «Биатлон. 

Опять перемены...?» (12+).
12.45 «Тренерский штаб» (12+).
13.20, 23.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. (16+). 
14.00 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х» (16+).
16.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. ЦСКА - «Уфа» (16+).
18.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

Прямая трансляция (16+).
20.15 После футбола 

с Георгием Черданцевым (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» (16+).
00.00 Футбол. Чемпионат 

Шотландии. «Селтик» (0+).

09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.45 «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+).
10.05 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+).
10.25 М/ф «Первая охота» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.10 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» (0+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Фиксики» (0+).
16.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).

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

Джетт и его друзья» (0+).
08.05 М/с «Пластилинки» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Ничуть не страшно» (0+).
10.00 М/ф «Змей на чердаке» (0+).
10.10 М/ф «Кентервильское 

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

и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.10 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» (0+).

12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Фиксики» (0+).
16.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).

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

Джетт и его друзья» (0+).
08.05 М/с «Пластилинки» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.40 «Бременские музыканты» (0+).
10.00 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+).
10.20 М/ф «Грибной дождик» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Царевны» (0+).

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

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

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).

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

Джетт и его друзья» (0+).
08.05 М/с «Пластилинки» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.45 «Чудо-мельница» (0+).
10.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
10.20 М/ф «Орлиное перо» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Царевны» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).

Суббота
30 марта
05.00 М/с «Мадемуазель Зази» (6+).

06.50 М/с «Волшебный фонарь» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
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 «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Кротик и Панда» (0+).
14.00 М/с «Простоквашино» (0+).
15.10 М/с «Сказочный патруль» (6+).
16.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
19.05 М/с «Малышарики» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).

Воскресенье
31 марта
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.35 М/с «Четверо в кубе» (0+).
09.00 «Секреты маленького шефа» (0+).
09.30 М/с «Жила-была царевна» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+).
13.50 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
14.50 М/с «Джинглики» (0+).
15.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
19.05 М/с «Царевны» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
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АРТОКНО

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

КОНКУРС

Железногорцев приглашает ГИТИС 
Культурная платформа АРТ-ОКНО организует в Железногорске первый этап 
региональных прослушиваний среди выпускников школ для поступления на актёрский 
факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС. 

8 апреля выпускники 
школ Курской области 
смогут пройти прослу-
шивания на актёрский 
факультет (специаль-

ность «Актёрское искусство») в 
Российский институт театраль-
ного искусства — ГИТИС, не 
приезжая в Москву. Проведут 
прослушивания представители 
приёмной комиссии Российского 
института театрального искус-
ства: народный артист РФ, глав-
ный режиссёр Театра Российской 
армии, профессор Борис Афана-
сьевич Морозов и декан актёр-
ского факультета, заслуженный 

артист РСФСР Владислав Алек-
сандрович Долгоруков. 

Мероприятие пройдёт в 
рамках культурной платформы 
АРТ-ОКНО. Это проект благотво-
рительного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт».

— Одно из направлений 
работы культурной платформы 
АРТ-ОКНО — поддержка талант-
ливых людей в малых городах, — 
отметила руководитель куль-
турной платформы АРТ-ОКНО 
Марьяна Золина. — Прослуши-
вания в ГИТИС в Железногорске 
мы организуем впервые. Наде-
емся, что эта встреча с мастером 
кому-то из выпускников школ 
поможет открыть двери в веду-
щий театральный вуз страны и 
сделать первые шаги на твор-
ческом пути. Мы желаем удачи 
всем участникам прослушива-
ний! Любой большой путь начи-
нается с маленьких шагов. 

После успешного прохождения 
прослушивания абитуриенты 
смогут самостоятельно принять 
участие сразу во втором и третьем 
турах вступительных прослуши-
ваний в Москве. Для зачисления в 
Российский институт театрально-
го искусства — ГИТИС абитури-
ентам необходимо успешно сдать 
остальные вступительные экза-
мены. Полная программа всту-
пительных испытаний доступна 
по ссылке: https://www.gitis.net/
actors/informatsiya

Для участия 
в прослушивании 
необходимо:

1) подготовить к исполне-
нию наизусть не менее двух 
литературных произведений: 
басню, стихотворение, прозу, 
монолог;

2) получить электронный 
билет и заполнить анкету на 
сайте культурной платформы 
АРТ-ОКНО: 
http://www.artoknofest.ru/
events/proslushivaniya_v_
gitis_zhelesnogorsk_2019

Российский институт теат-
рального искусства — 
ГИТИС является самым круп-
ным театральным вузом в 
России и Европе. На данный 
момент более 1 500 студентов 
из разных стран обучаются на 
восьми факультетах: актёр-
ском, балетмейстерском, фа-
культете музыкального театра, 
режиссёрском, театроведчес-
ком, продюсерском, факульте-
те сценографии и эстрады.

Культурная платформа АРТ-ОКНО — новая 
концепция фестиваля искусств АРТ-ОКНО 
с 2019 года. Проект основан в 2017 году бла-
готворительным фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт». АРТ-ОКНО — 
платформа для коммуникации, объединения 
и взаимодействия лидеров городских из-
менений в малых городах Курской, Белго-
родской и Оренбургской областей. В центре 
внимания — Старый Оскол, Губкин, Желез-
ногорск и Новотроицк. Ежегодно в рамках 
проекта «Культурная платформа АРТ-ОКНО» 
проходит около 200 образовательных, куль-
турных и деловых мероприятий, а также 
грантовые и творческие конкурсы.

Свою историю ГИТИС ведёт с 
1878 года — с открытия в Москве 
музыкально-театральной школы, 
которая впоследствии не раз сме-
нила название и формат работы. В 
конце XIX века в учебном заведе-
нии преподавал один из основате-
лей Московского художественно-
го театра, знаменитый режиссёр 
Владимир Немирович-Данченко. 
Многие воспитанники этой шко-
лы вошли в труппу созданного в 
1898 году Московского художе-
ственного театра — прославлен-
ного сегодня МХТ им. Чехова.

В ГИТИСе традиционно пре-
подают известные актёры, ре-
жиссёры, театральные критики 
и продюсеры. В разное время в 

институте учились оперный певец 
Леонид Собинов, режиссёр Все-
волод Мейерхольд, актёры Ольга 
Книппер-Чехова, Иван Москвин, 
министр культуры РФ (2000–
2004 гг.) Михаил Швыдкой, кино-
режиссёр Андрей Звягинцев, ак-
триса Чулпан Хаматова, лауреат 
Каннского кинофестиваля Самал 
Еслямова (Казахстан).

Сегодня выпускники ГИТИСа 
служат в крупнейших театрах 
страны, заняты в российских и 
международных театральных и 
кинопроектах. ГИТИС занимает 
три корпуса в Москве и студенчес-
кий театр. Обучение идёт по про-
граммам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры, аспирантуры.
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СКОРБИМ...

 Советы ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника 
УАТ Алешина Владимира Ивановича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Советы ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника 
Давыдова Леонида Николаевича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Советы ветеранов МГОКа и коллектив ЗРГО 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего ра-
ботника Ремнева Ивана Георгиевича и выража-
ют искреннее соболезнование родными близким 
покойного.

Советы ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работни-
ка Морозова Николая Ефимовича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 »ФОК
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Ивановича 
Арбузова, Елену Викторовну 
Артемову, Сергея Сергеевича 
Выводцева, Ольгу Вячеславовну 
Дремову, Наталию Викторовну 
Жбанкову, Николая Александро-
вича Золотарева, Галину Ни-
колаевну Иванову, Александра 
Васильевича Кочетова, Дениса 
Борисовича Мишина, Игоря 
Сергеевича Родионова, Кристи-
ну Александровну Трофимову, 
Наталью Михайловну Чижик, 
Дмитрия Юрьевича Ярыгина.

 »ОФ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Николая Михайловича 
Егунова и с днём рождения — 
Романа Викторовича Белого, 
Артёма Сергеевича Власенко, 
Николая Сергеевича Воробьева, 
Владимира Васильевича Галки-
на, Елену Алексеевну Давыдову, 
Алексея Николаевича Косенкова, 
Валерия Мариов Кънчева, Ирину 
Николаевну Лабунину, Павла 
Михайловича Максимова, Вла-
димира Александровича Ми-
клина, Валентину Дмитриевну 
Минакову, Максима Николаеви-
ча Моставого, Ольгу Ивановну 
Пичерскую, Артема Витальевича 
Сидорова, Сергея Владимирови-
ча Соколова.

 »БВУ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Владимира Дмитриевича 
Шеховцова и с днём рождения — 
Елену Ивановну Сорочкину, 
Александра Станиславовича 
Петрова, Светлану Владимировну 
Жукову, Валентина Васильевича 
Елизарова, Евгения Никола-
евича Будникова, Максима Ва-
лерьевича Сумина, Сергея Вик-
торовича Кругликова, Сергея 
Алексеевича Шмелева, Алексея 
Алексеевича Шпилева, Игоря 
Викторовича Мишина, Сергея 
Александровича Шепелева, 
Юрия Владимировича Степано-
ва, Евгения Викторовича Бара-
нова, Виктора Александровича 
Кандалова.

 »ДСФ
Администрация, профком и 

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

 »УЖДТ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Геннадия Александровича 
Чижкова и с днём рождения — 
Александра Ивановича Ведер-
никова, Алексея Владимировича 
Воротынцева, Олега Ивановича 
Глотова, Светлану Викторовну 
Гребёнкину, Светлану Михай-
ловну Гришанову, Марину Пет-
ровну Дугинову, Дениса Алек-
сандровича Костылева, Павла 
Васильевича Кузякина, Сергея 
Николаевича Лапаткина, Рус-
лана Васильевича Милютина, 
Елену Николаевну Овчарову, 
Евгения Викторовича Подлатова, 
Валентина Николаевича Радь-

кова, Юрия Алексеевича Семы-
кина, Максима Викторовича 
Терешкова, Алексея Алексеевича 
Шафоростова, Олега Владимиро-
вича Ярулина.

 »АТУ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Анатолия Александровича 
Глухоедова и днём рождения — 
Юрия Николаевича Даничева, 
Виктора Дмитриевича Казакова, 
Владимира Викторовича Ко-
мягина, Алексея Викторовича 
Кравцова, Олега Александровича 
Разенкова, Николая Николаеви-
ча Степанова.

 »УГП
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбиле-
ем Ивана Владимировича Криво-
пуцких, Владимира Семеновича 
Гниденко, Николая Васильевича 
Демидова и с днём рождения — 
Виктора Николаевича Соболева, 
Бориса Сергеевича Касаткина, 
Сергея Николаевича Бобринева, 
Игоря Михайловича Андреева, 
Ивана Ильича Лазарева, Евгения 
Викторовича Безгубова, Вади-
ма Ивановича Пинягина, Егора 
Геннадиевича Миляева, Игоря 
Николаевича Белоуса, Геннадия 
Алексеевича Щедова.

 »УЗ и ЦПП
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Михайловича 
Игуменищева, Андрея Никола-
евича Колюбаева, Екатерину 
Васильевну Маслову, Петра Алек-
сандровича Пузанова.

 »УТК
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Леонидовну 
Хромову, Ольгу Анатольевну 
Шелдунову, Ольгу Анатольевну 
Тюрину, Елену Валерьевну Воро-
нину, Ольгу Владимировну Чау-
сову, Оксану Петровну Решетову, 
Викторию Петровну Новик.

 »УТА и JSA 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбиле-
ем Артура Александровича Кре-
това, Романа Ивановича Олина, 
Евгения Юрьевича Картышова, 
Александра Викторовича Клесо-
ва, Алексея Викторовича Клесова 
и с днём рождения — Александ-
ра Андреевича Васечкина, Вячес-
лава Евгеньевича Рябуху, Влади-
мира Павловича Соколова, Анну 
Дмитриевну Бакулину, Наталью 
Александровну Варавину.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбиле-
ем Ирину Викторовну Соловьеву 
и с днём рождения — Владимира 
Григорьевича Ананьева, Марину 
Михайловну Баранову, Сергея 
Владимировича Войцеховского, 
Виталия Константиновича Дель-
бозоглова, Тамару Алексеевну 
Кочетову, Анастасию Михайлов-
ну Никишину, Татьяну Ивановну 
Ободееву, Александру Васильев-
ну Сафонову, Татьяну Михайлов-
ну Шилову.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Викторовича 

Алешина, Ивана Алексеевича 
Боева, Олега Викторовича Бо-
лотина, Александра Алексан-
дровича Воронина, Александра 
Дмитриевича Гойдина, Алек-
сандра Николаевича Горбуно-
ва, Зою Ивановну Дудареву, 
Владимира Алексеевича Еме-
льянова, Андрея Михайловича 
Прокопова, Наталью Викторов-
ну Себилеву, Сергея Михай-
ловича Солдатенкова, Андрея 
Михайловича Чеусова, Евгения 
Владимировича Чуваева.

 »РМУ 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Ивановича Кир-
санова и с днём рождения — 
Алексея Валерьевича Гвоздева, 
Виталия Викторовича Годов-
никова, Сергея Игоревича 
Головина, Олега Васильевича 
Маханькова, Оксану Влади-
мировну Разинкину, Сергея 
Анатольевича Терехова, Сергея 
Алексеевича Хатюхина, Игоря 
Ивановича Каханова, Дмитрия 
Михайловича Брейкина, Ма-
рину Владимировну Гамашову, 
Валерия Александровича Гри-
дина, Петра Николаевича Кур-
дина, Андрея Александровича 
Лялина, Андрея Михайловича 
Партыку, Татьяну Николаевну 
Шереметцову, Александра Ива-
новича Кирюхина, Николая 
Васильевича Косикова, Юрия 
Владимировича Токарева, 
Романа Владимировича Шапо-
валова, Виктора Борисовича 
Эйдука, Николая Валерьевича 
Белова, Игоря Александровича 
Галицкого, Максима Михайло-
вича Городенского, Владимира 
Александровича Демченко, 
Александра Николаевича 
Башкирёва, Евгения Влади-
мировича Ромашова, Игоря 
Геннадьевича Сомсикова, 
Алексея Михайловича Чичасо-
ва, Марину Николаевну Шала-
мову, Дмитрия Николаевича 
Шворнева.

 »УРЭЭО 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Виталия Геннадье-
вича Степанова, Сергея Алек-
сандровича Неделяева, Михаи-
ла Александровича Дмитриева, 
Любовь Сергеевну Финееву.

 »УКС и РЗиС
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Викторов-
ну Брейкину.

 »ЦМР
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Евгения Сергеевича 
Абакумова, Сергея Викторови-
ча Шведова, Юрия Алексеевича 
Лоторева, Романа Васильевича 
Бабичева, Василия Ивановича 
Богомазова, Евгения Владими-
ровича Корнюшина, Ивана Ва-
лерьевича Богомазова, Романа 
Александровича Мильченко, 
Ивана Васильевича Ященко.

 »Железногорский 
кирпичный завод

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Марину Геннадьевну 
Ванюшину, Андрея Ивановича 
Посметухова.

 »РУ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбиле-
ем Людмилу Николаевну Шатава 
и с днём рождения — Максима 
Аркадьевича Лаптева, Алексан-
дра Сергеевича Ткаченко, Ольгу 
Владимировну Митину, Алексея 
Николаевича Толпекина, Ивана 
Алексеевича Кулакова, Геннадия 
Сергеевича Байдюка, Алексан-
дра Владимировича Шкулева, 
Сергея Анатолиевича Красно-
ва, Витаутаса Ионаса Герутиса, 
Сергея Николаевича Степанова, 
Владимира Викторовича Иони-
на, Сергея Федоровича Крюкова, 
Дмитрия Александровича Саль-
никова, Евгения Алексеевича 
Павленко, Андрея Валентинови-
ча Дмитрова, Николая Николае-
вича Бурова.

 »ДШ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбиле-
ем Эдуарда Анатольевича Бурда-
стых и с днём рождения — Дмит-
рия Геннадьевича Акимкина, 
Сергея Ивановича Васильева, 
Олега Валерьевича Кузнецова, 
Александра Михайловича Мель-
ниченко, Дмитрия Анатольевича 
Слепушкина, Дениса Евгеньеви-
ча Танцуева.

 »ГМУ 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Валентинов-
ну Чихирину, Николая Викторо-
вича Сенина, Александра Алек-
сандровича Кремлева. 

Желаем счастья!

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Нину Михайловну 
Луневу, Андрея Анатольевича 
Трутнева, Дениса Сергеевича 
Воротынцева, Елену Алексеев-
ну Калинину, Нину Петровну 
Кузякину, Дмитрия Сергеевича 
Ивашина, Светлану Владими-
ровну Жарких.

 »Цех питания
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Марину Леонидовну 
Гаврикову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Марию Николаевну 
Амелину, Галину Михайловну 
Баранову.

 »Санаторий 
«Горняцкий»

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Галину Юрьевну 
Афанасьевну, Ольгу Николаев-
ну Слащеву.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Ирину Владимиров-
ну Толстову, Аллу Викторовну 
Сумину, Любовь Викторовну 
Бирюкову.

 »Агрофирма 
«Горняк»

Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
днём рождения Евгения Алек-
сандровича Елизаренко, Игоря 
Викторовича Соловьева, Свет-
лану Спиридоновну Абуткину.

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Сергея 
Павловича Долженкова, 
Валентину Яковлевну Попову, 
Елену Ивановну Кривобок, 
Раису Шамуратовну Лахтину, 
Алевтину Семеновну Носову, 
Веру Васильевну Подкопаеву, 
Анатолия Кузьмича Суворо-
ва, Валентину Александровну 
Косогову, Николая Николае-
вича Кравца, Михаила Ива-
новича Нагаевского, Ольгу 
Филипповну Фирсову, Васи-
лия Никитовича Фомочкина, 
Надежду Афанасьевну Хлусо-
ву, Александру Григорьевну 
Аликину, Татьяну Федоровну 
Бушину, Виктора Николаеви-
ча Жукова, Нину Николаевну 
Ланину, Галину Владими-
ровну Прохорову, Алексея 
Павловича Горлова, Анатолия 
Петровича Зевакина, Павлу 
Ивановну Кузьминых, Анато-
лия Васильевича Литвинчева, 
Юрия Алексеевича Осокина, 
Валентину Петровну Подлега-
еву, Владимира Никитовича 
Полухина, Валентину Ива-
новну Семину, Алексея Васи-
льевича Харланова, Вален-
тину Алексеевну Горбунову, 
Нину Андреевну Полухину, 
Тамару Михайловну Шилову.

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.

РЕ
КЛ
АМ

А



  |   15 КУРСКАЯ РУДА
№11 | Пятница 22 марта 2019 года 

АФИША

Дворец горняков

Концерт творческих Концерт творческих 
коллективов коллективов «Контрасты»«Контрасты» 
и и «Эдельвейс»«Эдельвейс» 
Билеты в кассе

Фестиваль театральных кол-Фестиваль театральных кол-
лективов лективов «Железногорская «Железногорская 
рампа»рампа», посвящённый Году , посвящённый Году 
театратеатра
Вход свободный

24 марта,  
воскресенье

в 15.00

29 марта, 
пятница,

начало 
в 11.00 

Тел. для справок: 9-68-88. Наш сайт: dkmgok.ru

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

СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ

***
Очень часто на асфальте можно встретить 

следующие надписи: «Я тебя люблю!», «Ты моё 
счастье!», «Спасибо, что ты есть!». Потому что ров-
ный асфальт — редкость, и его нельзя не любить.

***
Как испечь целую гору блинов? Правило пер-

вое: закрой дверь кухни на швабру!
***

Реклама нового супермаркета: «Мы откры-
лись! Скидки — 10 %!»

Рядом — реклама другого: «Мы накрылись! 
Скидки — 50 %!»

***
Врач говорит пациенту, очнувшемуся после 

наркоза:
— Операцию вы перенесли хорошо. А пе-

ред ней вы вели себя просто ужасно: выры-
вались, кричали, оскорбляли медперсонал. А 
ваш знакомый с соседней койки вёл себя ещё 
отвратительнее!

— Ещё бы! Ведь нас прислали в вашу больницу 
окна мыть!

***
— Зачем ты подарил жене такой красивый и 

дорогой сервиз?
— Как зачем? Теперь она меня близко к мойке 

не подпускает!
***

Дважды не повезло: это когда мало того что на 
работу проспал, так ещё и, несмотря на это, всё 
равно не выспался.

***
— Возвращаюсь на день раньше из команди-

ровки, захожу в квартиру, заглядываю в шкаф, а 
там пусто! Смотрю на кухне — пусто, открываю 
ванную — то же самое...

— А жена что?
— Какая жена, я холост! У меня квартиру 

обокрали!
***

Если вы хотите, чтобы мужу понравился салат, 
добавьте в него щепотку пельменей, пучок соси-
сок и веточку колбасы.

***
Говорят, раньше фильмы заставляли за-

думаться, а нынешние — нет. Это неправда. 
Посмотрев современный фильм, всегда заду-
мываюсь: вот зачем я его смотрел???

***
Когда Галя сильно обижалась на весь мир, 

она просто брала два пустых ведра и гуляла с 
ними по улице.

***
Готовимся к лету! Перед приёмом пищи 

отжимаемся от пола 30 раз. Эффект потря-
сающий: руки трясутся, до рта много не 
донесёшь.

***
 Господин судья, вы же сами только что 

сказали, что никогда в жизни не видели бу-
мажки в 158 рублей. Так откуда же вы знаете, 
что она — фальшивая?!

***
 —  Зря отказываешься, пельмени довольно 

приличные…
— Может, пельмени и приличные, только 

приличные люди берут в кинотеатр попкорн!
***

Разговаривают две подруги:
—  Ну, и как вы там живёте, в деревне?
— Хорошо живём! Муж меня любит, я даже 

дрова не ношу. Они за мной сами летают…
***

 —  Неправильно ты, дядя Фёдор, бутер-
брод ешь. Ты его колбасой вверх держишь, 
а надо было у неё срок годности проверить! 
Вот ты даже не удивлён, что с тобой кот 
разговаривает!

***
— Потерпевший, узнаёте ли вы человека, 

который угнал вашу машину?
— Ваша честь, после речи его адвоката я 

уже не уверен, была ли у меня машина…
***

— Ненормативная лексика снижает боле-
вые ощущения.

— А можно мне другого анестезиолога?
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Кинотеатр «Русь»
с 21 по 27 марта 
09.10 (3D), 11.20, 15.20 (3D), 17.00 Волшебный 
парк Джун 
09.00 Рождённый стать королём
10.50, 13.00 Королевский корги
12.30, 14.40, 17.30, 18.40, 21.30 Балканский рубеж 
20.20, 00.30 Пиковая дама: Зазеркалье
22.00, 00.20 Капитан Марвел

Краеведческий музей
• Выставка «Традиций русских отраженье». Куклы-
закрутки Курской, Орловской, Липецкой, Тульской 
областей, Республики Карелия и других регионов. 
В рамках музейного проекта «Край наш Курский», 
приуроченному к 240-летию Курского наместниче-
ства и 85-летию Курской области. 
Музей работает с 10.00 до 17.00, 
выходной — понедельник.

Библиотека им. Е. Носова 
(ул. Октябрьская, 40)
23 марта
14.00 Гала-концерт победителей и призёров 
юбилейного Десятого открытого конкурса чтецов 
им. Г. В. Артоболевского «Звучащего слова искусство».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

   ПАО «Михайловский ГОК» реализует бывшую в употреблении 
оргтехнику: персональные компьютеры (системный блок + мони-
тор), системные блоки, мониторы, принтеры, МФУ (принтер-сканер-
копир), сканеры. Тел. 8 (47148) 9-40-66.

    ПАО «Михайловский ГОК» требуются:. ведущий специалист по информационной безопасности (выс-
шее образование — информационные технологии, информационная 
безопасность, опыт работ в сфере информационной безопасности от 
3-х лет);. электромеханик АСУТП (высшее профессиональное 
образование);. машинист крана (мостовой, козловой); электрослесарь по об-
служиванию и ремонту оборудования 5, 6 разрядов; кузнец на моло-
тах и прессах; слесарь по ремонту автомобилей (жестянщик) (нали-
чие удостоверений обязательно).

Обращаться: ул. Ленина, 21, каб. 5, тел.: 9-46-07, 9-40-26, 9-65-68.

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ

А

                               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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АРТОКНО

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Юные конструкторы

СОЦПРОГРАММЫ

Благодаря участию железногорского детского сада № 10 в социальной программе 
Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» у его воспитанников появилась возможность 
собирать из конструкторов роботов.

Дети любознательны 
и полны желания 
учиться. Но им быстро 
надоедает очередная 
игрушка, поэтому 

нужно постоянно использовать в 
образовательном процессе что-
то новое. Для развития инженер-
ных талантов своих воспитанни-
ков педагоги детского сада № 10 
предложили им конструкторы и 
роботов. 

Занятия организованы в 
рамках проекта «Юный кон-
структор», который по итогам 
2018 года стал одним из победи-
телей конкурса Металлоинвеста 
«Здоровый ребёнок». На гранты 
компании приобретены несколь-
ко комплектов робототехники, а 
также магнитные и электронные 
конструкторы. 

Поделки ребята мастерили 
сами. У кого-то из них получился 
замечательный динозавр, кото-
рый умеет ходить и поворачи-
ваться в разные стороны. Робот 
по имени Лыжник умеет очи-
щать дорогу. Маше Киреевой со-
бирать конструктор по готовой 
картинке или схеме не нравится. 
Ей намного интереснее приду-
мывать собственные модели, на-
пример, машину, которая сеет и 
пашет. Свою изобретательность 
Маша часто демонстрирует и 
дома: недавно девочка усовер-
шенствовала велотренажёр, а 
своё детище назвала «техниче-
ский велик».

 —  Я подумала, что обычные 
велосипеды — это слишком про-
сто, а в моём есть подставочка, 
на которую можно ставить те-
традку и рисовать в ней. А можно 
держаться за руль и заниматься 
спортом, — рассказывает она. 

Благодаря таким занятиям 
многие ребята уже научились 
смело рассуждать, делать вы-
воды и обосновывать их. Кроме 
того, конструирование разви-
вает воображение и творческие 
способности. 

 —  Важность этой деятель-
ности в детском возрасте очень 
велика. Она позволяет детям на-
учиться читать схему, а, значит, 
поможет в будущем легко справ-
ляться с геометрией и черчени-
ем, — говорит старший воспита-
тель детского сада № 10 Светлана 
Таранова. — Кроме того, работа с 
робототехникой помогает детям 
узнать законы физики, использо-
вать различные приборы, соби-
рать электрическую цепь, что в 
будущем им тоже пригодится. 

Елена Тачилина
Фото Вадима Кулишова Воспитатели детсада № 10 помогают детям освоить азы конструирования.

Из разнокалиберных деталей можно собрать всё, что угодно! Инженерная мысль воплощается в реальность.

Программа проекта:
концерт «Начало пути», 30 марта, г. Курск;
концерт «Вехи творчества», 31 марта, 
г. Курск;
концерт «Да здравствует любовь!», 
1 апреля, г. Курск;
концерт Vive l’amour, 4 апреля, 
г. Железногорск.

Леонид Винцкевич (фортепиано) — заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный 
артист РФ. Арт-директор уникального передвижного проекта — ежегодного Междуна-
родного фестиваля «Джазовая провинция».
Борис Андрианов (виолончель) — заслуженный артист РФ. Один из ведущих российс-
ких музыкантов своего поколения, преподаватель Московской консерватории.
Николай Винцкевич (саксофоны) — лауреат европейской музыкальной премии 
им. Майлса Девиса MILES Award (в номинации World Fusion Award), финалист джазово-
го конкурса MADE IN NY (США). 
Тамара Зубова (виджей) — выпускница Московской консерватории по классу флейты. 
Ася Мухина (видео-сценограф) — художник, куратор программ современного искус-
ства, старший научный сотрудник сектора по культурно-просветительской работе с 
молодёжью Московского музея современного искусства. 
Анна Кошкина (виолончель) — выпускница консерватории им. П. И. Чайковского 
(класс преподавателя Бориса Андрианова). С 2017 года — студентка Университета Ис-
кусств в Берлине. Лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Вартан Бабаян (ударные) — выпускник эстрадно-джазового отделения РАМ им. Гнеси-
ных по классу ударных инструментов. Участник международных проектов и крупней-
ших российских фестивалей в проектах с выдающимися музыкантами современности.
Александр Курицкий (художественное слово) — актёр Курского Драматического теат-
ра им. А. С. Пушкина.

В Курской области пройдёт 
музыкальный эксперимент 
«Вокруг Малевича»
В Курске, Железногорске, Старом Осколе и Губкине состоится серия 
джазовых концертов в рамках музыкального эксперимента «Вокруг 
Малевича», организованных культурной платформой АРТ-ОКНО (проект 
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и 
спорт»).

К 140-летию Казимира 
Малевича культурная 
платформа АРТ-ОКНО 

совместно с Международным 
музыкальным фестивалем «Джа-
зовая провинция» представит 
джазовые концерты Vive l’amour 
в рамках музыкальных экспе-
риментов «Вокруг Малевича». 
Гастроли пройдут в Курской 
и Белгородской областях, на 
территории бывшей Курской 
губернии, где с 1896 по 1907 год 
жил и работал основоположник 
супрематизма.

Прожив насыщенную иска-
ниями жизнь, первопроходец 
русского авангарда Казимир 
Малевич подарил потомкам всё, 
чем живет искусство сегодня, а 
его картины парадоксальным 
образом выглядят современнее 
нарисованных последователями. 

Авангардизм в живописи — это 
как импровизация в музыке, 
когда каждый инструмент под-
хватывает мелодию и группа 
музыкантов мгновенно создаёт 
музыкальную композицию. 

В программе концертов зри-
тели услышат джазовое отраже-
ние произведений И. С. Баха, 
Д. Поппера, авторские сочине-
ния музыкантов — участников 
концерта, посвящённые твор-
честву Казимира Малевича, а 
также стихотворения русских 
поэтов начала XX века. Музы-
кальный эксперимент дополнит 
синтез поэзии и видеоарта: зри-
тели увидят работы Казимира 
Малевича разных периодов его 
творчества в видео-инсталля-
ции, специально подготовлен-
ной для проекта видео-сценогра-
фом Асей Мухиной. 

— Музыкальный экспери-
мент «Вокруг Малевича» — со-
вместный проект культурной 
платформы АРТ-ОКНО и извест-
ного в Курской области музыка-
льного фестиваля «Джазовая 
провинция», — рассказала руко-
водитель культурной платформы 
АРТ-ОКНО Марьяна Золина. — 
Для нас важно поддерживать 
тех людей, которые формируют 
культурную повестку в регионах 
и задают высокую планку орга-
низаторам локальных событий. 
Первый город, в котором будет 
представлен джазовый экспери-
мент — Курск — выбран не слу-
чайно. Именно в нём более 
10 лет жил и работал Казимир 
Малевич. Надеемся, что этот 
проект позволит зрителям уз-
нать больше о жизни и творче-
стве основателя супрематизма.

Полная информация о концертах, 
а также бесплатные электронные биле-
ты на концерты в Курске и Железногор-
ске доступны на сайте культурной плат-
формы АРТ-ОКНО www.artoknofest.ru
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