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Вместе
в будущее

Навигаторы
готовятся к старту

На Михайловском ГОКе завершён
отбор навигаторов БизнесСистемы Металлоинвест. Уже
через две недели им предстоит
приступить к работе.

К рекордам
готовы!
В Губкине прошёл фестиваль
Всероссийского физкультурного
комплекса ГТО. Главными
участниками стали коллективы
предприятий Металлоинвеста.

В рамках внедрения новой корпоративной
программы наставничества и
преемственности «Поколения будущего»
состоялась встреча руководства
Металлоинвеста с коллективом МГОКа.

ЮБИЛЕЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Две пятёрки — в актив школы
Сегодня средняя общеобразовательная школа № 4
отмечает своё 55-летие.

Общая память
Компания «Металлоинвест» оказывает
поддержку строительству главного храма
Вооружённых сил России, который возводится в подмосковном парке «Патриот»
по инициативе Министерства обороны РФ.

М

еталлоинвест выделил денежные средства благотворительному фонду «ВОСКРЕСЕНИЕ», ответственному за строительство храма. Решение об оказании поддержки
проекту было принято основателем компании
Алишером Усмановым. Создание главного храма
российского воинства началось в августе 2018 года и ведётся на общественные пожертвования.
Открытие храма планируется в день 75-летия
Великой Победы — 9 мая 2020 года. Высота храма
будет достигать 95 метров, он рассчитан на шесть
тысяч человек.
По периметру храмового комплекса будет
проходить «Дорога памяти» протяжённостью
1 418 шагов — по количеству дней Великой
Отечественной войны. На «Дороге памяти»
в интерактивном формате будут увековечены
33 миллиона имён советских солдат, призванных
на фронт.

Благодаря поддержке компании «Металлоинвест» в школе №4 созданы комфортные условия для обучения.

К

ажется, совсем недавно на улице Курской открылась новая
школа. Общеобразовательному учреждению был присвоен порядковый
номер 4. Уже тогда железногорские педагоги говорили, что эта
школа решит острую городскую
проблему нехватки школьных
мест, так как существовавшие на
тот момент учебные заведения
уже не вмещали в себя большое
количество детей горняков и
строителей.
Январским днём 1964 года

841 ученик переступил порог
этой школы. Тёплые и светлые воспоминания о чудесных
школьных годах остались в
сердце каждого, кто здесь учился. Первый директор школы,
бывший фронтовик Александр
Леонович Цуцыгин участвовал в
благоустройстве здания и двора,
закладывал школьный сад (кстати, он растёт и поныне), формировал работоспособный творческий коллектив.
С тех пор прошло много лет,
сменились руководители, педагоги, ученики, изменились взгляды

на воспитание и обучение детей,
в школу пришли современные
интернет-технологии, но неизменным осталось главное: это
уютное учебное заведение попрежнему остаётся вторым домом для многих детей.
— Сегодня в школе работает
76 творческих и преданных своему делу сотрудников. Стараниями педагогов в школе создана
атмосфера семейного уюта и взаимопонимания. И, разумеется,
стремления к знаниям, — рассказывает директор школы Сергей
Науменко.

По его словам, ученики школы регулярно побеждают на
олимпиадах, а педагоги являются победителями и призёрами
различных профессиональных
конкурсов, в том числе и тех,
которые проводит Металлоинвест. Так, школа является постоянным участником грантового
конкурса компании «Сделаем
вместе!» и занимает призовые
места в общегородском конкурсе «Наша смена».
Окончание на стр. 2

10
тысяч малышей родились в Курской
области в 2018 году. 51 % всех новорождённых — мальчики.
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ЮБИЛЕЙ

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Две пятёрки —
в актив школы
Окончание. Начало на стр. 1

Металлоинвест оказывает системную поддержку городскому образованию, делая очень многое,
чтобы оно было одним из лучших в области. Оказывается помощь и школе № 4.
— На средства Металлоинвеста был реконструирован гимнастический зал и приобретено необходимое оборудование — гимнастические маты,
обручи, мячи для занятий фитболом, баскетбольный инвентарь, хореографический станок, — продолжает Сергей Науменко. — Старые окна в этом
помещении заменили на новые, пластиковые, а
также провели настенное освещение.
Современные стеклопакеты были установлены
и в других аудиториях школы в рамках программы
Металлоинвеста по замене старых окон в городских
воспитательных и образовательных учреждениях.
А в прошлом году компания приобрела для школы
компьютерный класс. Большие изменения произошли и в актовом зале: его реконструировали и
приобрели необходимое оборудование.
Внедряя передовые методики обучения, оснащая
классы новейшим оборудованием и создавая в них
комфортный микроклимат для получения знаний,
школа № 4 за годы своей работы выпустила тысячи
учеников, которые стали достойными жителями
города, добросовестными тружениками железногорских предприятий. Немало её выпускников
работает и на Михайловском ГОКе. И сегодня она
принимает искренние поздравления от работников
цехов и подразделений комбината, от его управляющего директора Сергея Кретова, который также
учился в этом заведении, от своих шефов — управления железнодорожного транспорта МГОКа. Все
они в этот день поздравляют родную школу с замечательным юбилеем и желают ей благополучия и
процветания.
Юлия Ханина
Фото автора

Навигаторы
готовятся к старту

У Бизнес-Системы появилась группа
в социальной сети «ВКонтакте» по адресу
vk.com/bsmet Присоединяйтесь!

На МГОКе завершён отбор навигаторов Бизнес-Системы
Металлоинвеста. Уже через две недели им предстоит приступить
к реализации на комбинате масштабного проекта, направленного
на повышение эффективности работы компании. Навигаторы
будут играть одну из главных ролей в этом процессе.

Г

еннадий Потапов на
Михайловском ГОКе
трудится 16 лет. Прошёл
практически все ступени производственной
лестницы: от слесаря до главного
инженера, а затем — начальника
цеха ГТДМ. Последние два года
работает начальником автоколонны № 3 автотракторного
управления. Геннадий Васильевич был в числе первых, кто
изъявил желание стать лидером
улучшений, и без раздумий подал
заявку в команду навигаторов.
Испытания прошёл более чем
успешно: теперь он старший навигатор в команде УЖДТ. И уверен — все задачи, которые предстоит решать в новом качестве,
его команде по силам.
— Это очень интересная работа: рассмотреть деятельность
подразделения изнутри, изучить
процесс производства, найти узкие места и предложить способы
улучшений. Думаю, нам это по
силам, — убеждён старший навигатор Потапов.
Каждый из 32 навигаторов
прошёл непростой конкурс с
серьёзной конкуренцией. Экспертной комиссии пришлось отбирать лучших из 260 претендентов. В первую очередь обращали
внимание на развитое логическое
мышление, способность видеть
нестандартные пути решения
проблем, и конечно, умение работать в команде и брать инициативу на себя.
— Очень интересный оказался отбор, — признаётся навигатор Елена Секретарёва. — Испытания оказались познавательной
игрой, во время которой мы
решали задачи по оптимизации
производственного процесса

сначала индивидуально, а затем
коллективно. И как раз командная работа была для меня наиболее интересной.
Умение работать в команде —
это то, что очень пригодится навигаторам в ближайшие месяцы.
Они будут разделены на два штаба. Один займётся внедрением
принципов и инструментов Бизнес-Системы в рудоуправлении,
второй — в УЖДТ. Всех вместе
ждёт масштабная работа: тренинги, постоянный обмен мнениями,
обобщение полученного опыта
общения и повышение объёма
знаний, необходимых для решения задач по трансформации
подходов к улучшению производственных показателей.
Но прежде чем приступить

к реализации к этой непростой
задачи, навигаторы получили напутствия от специалистов дирекции развития Бизнес-Системы,
которые на четыре ближайших
месяца станут их наставниками.
На встречу были приглашены и
те, кто участвовал в отборочных
испытаниях, но набрал меньшее
количество баллов. По словам
начальника бюро управления
подбора и развития персонала
МГОКа Игоря Климова, все они
станут основным резервом для
осуществления дальнейших
этапов реализации проекта по
развитию Бизнес-Системы, а
также войдут в пул перспективных сотрудников Михайловского
ГОКа, которые в будущем могут
стать главными специалистами

либо руководителями различных
направлений.
— В первую очередь благодарим всех, кто откликнулся на
призыв компании стать лидерами улучшений. Активность,
которую вы проявили, говорит
о высокой степени вовлечённости работников нашего предприятия, — отметил директор
по развитию Бизнес-Системы
МГОКа Игорь Крюков. — Развитие Бизнес-Системы — это
новый шаг в истории компании,
открывающий эпоху непрерывных улучшений. И навигаторам
предстоит стать лидерами и
основной движущей силой этих
преобразований.
Евгения Кулишова
Фото автора

плены в Положении «О частичной
компенсации затрат на отдых
работников ПАО «Михайловский
ГОК».
А рассчитывать на неё могут
те работники, кто имеет определённые профессиональные достижения, общественно активен, у
кого стаж работы не менее одного
года. Например, участники различных проектов и социальных
программ Металлоинвеста,
конкурсов регионального и федерального уровня, а также неравнодушные работники, способствующие улучшениям работы
подразделения и комбината в
целом.
Равным образом воспользоваться этой компенсацией могут
многодетные и одинокие родители, семьи, в которых растёт
ребёнок-инвалид. Претендовать
на её получение можно один раз
в год. То есть, льгота может стать
определённой мотивацией или
поощрением работника за его
активность, вовлечённость в дела
предприятия.
— Кто будет определять

работников, имеющих право на
получение компенсации?
— Это будет делать руководитель структурного подразделения. Но при принятии решения
он будет учитывать установленный лимит средств. В каждом
конкретном структурном подразделении эта величина фиксированная, суммы компенсаций
будут распределяться по цехам
пропорционально численности
работающих.
— Что нужно сделать для
того, чтобы получить частичную компенсацию?
Работнику выдаётся ходатайство руководителя структурного
подразделения. Это и есть гарантия частичной компенсации на
отдых. Следующий этап — работнику необходимо в срок не
позднее одного месяца с момента
отдыха на базе предоставить в
управление внутренних социальных программ и развития
социальных объектов следующий
пакет документов:
— заявление на управляющего директора о выделении

частичной компенсации;
— ходатайство руководителя
структурного подразделения;
— оригиналы документов,
подтверждающих расходы;
— иные документы, подтверждающие преимущественное
право на получение компенсации.
Кроме того, для снижения
этих расходов сейчас мы с руководителями баз отдыха Железногорского района прорабатываем
вопрос о предоставлении скидок
работникам Михайловского ГОКа
и членам их семей. Уже есть определённые результаты.
Для того чтобы условия получения частичной компенсации
сделать оптимальными, мы проведём анкетирование среди тех
работников, кто уже получил её.
Высказанные ими пожелания помогут сделать работу в этом направлении ещё лучше.
Мы надеемся, что этот пилотный проект усилит социальную
составляющую деятельности
компании и найдёт поддержку у
коллектива комбината.
Беседовала Юлия Ханина

СОЦПРОГРАММЫ

Доплата за отдых
С 1 апреля на Михайловском ГОКе стартует пилотный проект
по организации отдыха работников на базах в природной зоне
Железногорска и района.

О

дним из важных направлений социальной деятельности компании «Металлоинвест» является создание
сотрудникам и членам их семей
условий для полноценного отдыха. Поэтому на Михайловском
ГОКе было принято решение о
старте совершенно нового проекта по организации досуга работников на базах в загородной зоне.
О реализации проекта рассказывает начальник управления
внутренних социальных программ и развития социальных
объектов Михайловского ГОКа
Александр Быканов.
— Александр Васильевич, в
чём суть этого проекта?
— Наш Железногорск расположен
в живописной природной зоне.

Это позволяет многим горожанам
полноценно отдыхать на лоне
природы, практически не уезжая
из города. Многочисленные базы
отдыха, расположенные в округе,
пользуются спросом, в том числе
и среди работников Михайловского ГОКа. Идя навстречу пожеланиям сотрудников, руководство
комбината приняло решение частично компенсировать затраты
работников на отдых на выбранных ими базах. Сумма компенсации может составить до 2 530 рублей. Соответствующий приказ
уже выпущен, каждый сотрудник
может с ним ознакомиться на
внутреннем сайте МГОКа.
— Кто имеет право на получение компенсации?
— Условия её получения закре-
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Вместе в будущее

В Металлоинвесте стартовала новая корпоративная программа наставничества и
преемственности «Поколения будущего». Её задача — растить лидеров перемен, сохраняя
дух и лучшие традиции компании. В рамках внедрения программы на всех предприятиях
компании проходят встречи руководства Металлоинвеста с кадровым активом
комбинатов. На прошлой неделе такой диалог состоялся на Михайловском ГОКе.

М

ир вокруг нас меняется быстро и стремительно. Поэтому
Металлоинвесту нужно быть полностью
подготовленным к любым вызовам
времени. А это возможно только в
том случае, если сотрудники всех
предприятий разделяют ценности,
интересы и цели компании.
Сегодня она занимает ведущие
позиции на рынке: 1 место по производству товарного ГБЖ (это более
50 % от всего мирового производства), 1 место по экспорту товарного
чугуна, 2 место в мире по производству окатышей — их в компании
выпускают 8 видов с различными
качественными характеристиками.
Но останавливаться нельзя: чтобы
сохранить лидерство, надо всё время двигаться вперёд и постоянно
ставить перед собой ещё более высокие цели.
— Мы поставили себе задачу —
войти в ряд наиболее эффективных
компаний отрасли по всем показателям: качеству продукции, экономике, экологической составляющей,
охране труда и промбезопасности,
отношениям с клиентами и партнёрами. И для её решения важен вклад
каждого сотрудника, — подчеркнул
Андрей Варичев.
Как отметили руководители
компании, программа «Поколения
будущего» призвана вовлечь людей в
перемены, подготовить целеустремлённых и перспективных руководителей-единомышленников. Все
коллективы предприятий Металлоинвеста — одна команда, которой
необходимы общее понимание ценностей и задач компании. Профессиональный рост наставничества,
обучение и преемственность —
основные направления программы
«Поколения будущего».

27,7

млн тонн окатышей произвели предприятия Металлоинвеста в 2018 году.

Секреты
конкурентоспособности
Руководители компании подробно рассказали работникам
Михайловского ГОКа о том, какие
рыночные, экономические и производственные факторы лежат в основе
стратегии развития Металлоинвеста.
Какие преимущества перед конкурентами даёт интеграция предприятий в группе. И почему важно постоянно наращивать выпуск продукции
с высокой добавленной стоимостью.
— Перепроизводство концентрата
приносит на рынок дисбаланс. Для
того чтобы его избежать, компания
«Металлоинвест» выпускает ГБЖ и
окатыши. За пять лет работы третьей
обжиговой машины на Михайловском ГОКе производство последних
выросло на 5 миллионов тонн. Таким
образом, перейдя с выпуска более дешёвого и рискованного продукта на
производство окатышей, мы укрепили рыночные позиции компании, —
отметил первый заместитель гене-

2,2

млрд рублей направлено Металлоинвестом в 2018 году
на реализацию социальных программ и благотворительность в регионах
присутствия.
рального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест»
Назим Эфендиев.

Слушать и слышать
друг друга
Удержать лидерство и двигаться
к новым целям, сохраняя лучшие
традиции компании, вовлечь сотрудников в перемены — именно на
это и нацелена программа «Поколения будущего». На встрече особо
подчёркивалось: в Металлоинвесте
продолжается активная работа, связанная с повышением эффективности
и профессиональной компетентности сотрудников, их управленческих
навыков. Ведь для того чтобы стать
лидерами, необходимо совершенствоваться, постоянно пополняя свои
знания.
— Мы хотим постоянно получать
от вас обратную связь. Вещание только в одну сторону никогда не бывает
успешным, это не командная работа.
Нужно не только слушать, но и слышать друг друга. Поэтому просим вас
озвучивать свою точку зрения, — пояснил заместитель генерального
директора по организационному развитию и управлению персоналом УК
«Металлоинвест» Руслан Ильясов.

за сохранение жизни и здоровья на
производстве. Причём, как считает
Андрей Алексеевич, одними лишь административными методами и убеждениями не обойтись: необходима
тщательная работа на всех уровнях,
начиная с бригадиров и мастеров.
— Если кто-то видит нарушение
требований промышленной безопасности, например, отсутствие ограждения при ремонте или несоблюдение
правил в работе с грузоподъёмным

механизмом, то можно остановить работу. Руководство компании гарантирует отсутствие дисциплинарных мер
за это, если остановка обусловлена
наличием угрозы здоровью и жизни
вашей или ваших коллег, — отметил
Андрей Угаров.
Сотрудники Металлоинвеста —
это главный капитал компании, который необходимо сохранять и преумножать: создавать комфортную среду
не только на предприятиях, но и за их
пределами. Благодаря программам
социально-экономического партнёрства Металлоинвеста с региональными и городскими властями удаётся решать многие важные для территорий
присутствия компании вопросы.

И снова о культуре
производства

Обратная связь
в действии

Направление, которому в Металлоинвесте уделяется приоритетное
внимание, без которого невозможно
поступательное развитие — повышение культуры производства. На всех
предприятиях должны стремиться
к полному исключению несчастных
случаев, каждый работник должен
чётко соблюдать все требования
охраны труда и промышленной безопасности, а руководители должны
показывать личный пример своим
сотрудникам во всём, что касается
охраны труда, будь то средства индивидуальной защиты или исключение
риска возникновения опасной ситуации на участке.
Первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров вновь напомнил о личной
ответственности каждого работника

Молодые управленцы комбината с
интересом восприняли формат диалога, оценили возможность услышать
информацию из первых уст и задать
свои вопросы. Среди прозвучавших —
предложения, направленные на экономическую эффективность железнодорожных перевозок и ремонта
карьерной техники, расширение сортамента продукции, обмен опытом
организационной работы с сотрудниками других предприятий компании.
Все они свидетельствовали о желании
и готовности молодых лидеров участвовать в масштабных переменах.
— Такие встречи дают возможность задать вопрос непосредственно руководителю компании: как он
видит те или иные вопросы развития предприятия, что предлагает,
чего ждёт от нас. Очень впечатлён
разговором, — поделился мнением
начальник участка ремонта буровых

7,2

млрд рублей составили в
2018 году инвестиции компании «Металлоинвест»
в мероприятия по охране
окружающей среды.

Андрей Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»
Мы поставили себе задачу —
войти в ряд наиболее эффективных компаний отрасли по всем
показателям: качеству продукции,
экономике, экологической составляющей, охране труда и промбезопасности, отношениям с клиентами и
партнёрами. И для её решения важен
вклад каждого сотрудника.

Позиции компании «Металлоинвест» в мире:
1 место по производству товарного ГБЖ;
1 место по экспорту товарного чугуна;
2 место по производству окатышей;
2 место по запасам железной руды в мире:
• 14 млрд т запасов;
• 140 лет добычи.
Единственный производитель ГБЖ/ПВЖ в России и Европе.

станков РМУ МГОКа Павел Костин.
— Разговор получился открытым,
удалось узнать много важного для
понимания перспективных путей развития как Михайловского ГОКа, так
и компании в целом. Важно, что здесь
собрались представители разных
участков, подразделений, и руководство Металлоинвеста готово услышать наши предложения, — рассказал
главный металлург технического
управления МГОКа Сергей Пигарев.

Андрей Угаров,

первый заместитель
генерального директора —
директор по производству
УК «Металлоинвест»
Если кто-то видит нарушение
требований промышленной
безопасности, то можно остановить
работу. Руководство компании гарантирует отсутствие дисциплинарных
мер за это, если остановка обусловлена наличием угрозы здоровью и
жизни вашей или ваших коллег.
Программа «Поколения будущего»
даёт возможность работникам предприятий и руководству Металлоинвеста вместе обсуждать и решать возникающие проблемы, делиться опытом,
обсуждать стратегические цели и
насущные задачи. Проводить такие
встречи планируется ежеквартально
на всех комбинатах компании.
Юлия Ханина
Фото из архива
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УСЛОВИЯ ТРУДА

Горняцкий вид
На Михайловском ГОКе прошли соревнования по гиревому спорту в рамках рабочей
спартакиады.

Э

тот вид спорта появился в России ещё в XVII веке. Правда, гиревики демонстрировали своё
мастерство в основном в цирке да на ярмарках. А вот в XX веке гири получили официальный
статус и заслуженное уважение в спортивном
мире.
Помощник машиниста экскаватора РУ МГОКа
Роман Гнездилов пришёл в гиревой спорт из
дзюдо и боевых единоборств, которыми занимался со второго класса. Повзрослев, начал
отдавать предпочтение силовым видам и активно заниматься в Федерации гиревого спорта
«Скала». Увлечение пришлось кстати, когда
Роман чуть больше года назад трудоустроился на
Михайловский ГОК.
— Гиревой спорт — один из лидеров среди
видов, которые развивают силовую выносливость, физические и моральные качества, —
рассказал он. — Та подготовка, которую я получаю в процессе тренировок, позволяет мне легко
переносить нагрузки, связанные с работой, и
добиваться высоких показателей. Кроме того,
спорт позволяет получить моральную разгрузку,
снять стресс.
Именно за это сотрудники комбината и ценят
этот вид. Соревнования, которые прошли в рамках
рабочей спартакиады, собрали 82 участника —
лучших гиревиков подразделений комбината.
Традиционным фаворитом турнира традиционно была команда рудоуправления — многократный победитель состязаний и прошлогодний чемпион в этом виде спорта. Их соперники,
за годы состязаний хорошо изучившие лидера,
попытались составить горнякам конкуренцию.
В лёгких весовых категориях (до 85 кг) первенствовали Андрей Темнышев из АТУ, Игорь Дадуров (УГП), Николай Ключников (УЖДТ) и Олег
Волошин (РМУ).
Но среди тяжеловесов (свыше 85 кг) почти
безраздельно «царствовали» силачи рудоуправления — Роман Гнездилов, Александр Татаренков и Сергей Лебедев. «Диктатуру» горняков
удалось нарушить лишь Александру Надобных
из АТУ, что, конечно же, стало весомой заявкой
на победу его команды в турнире. Однако после итогового подсчёта очков на первое место
уверенно вышла команда РУ. Сборная АТУ-УГП —
вторая, бронзовым призёром состязаний стали
железнодорожники.
Дмитрий Голоцуков

Триумф
железногорских
шашистов

Вторые по соцэффективности

Почётное второе место заняло управление технического контроля
МГОКа по итогам конкурса «Структурное подразделение высокой
социальной эффективности», а заместитель начальника по ОТиПБ
УТК Николай Лакеев стал одним из победителей в номинации
«Лучшая организация охраны труда».

П

ри входе в помещение лаборантов
сразу бросается в
глаза — каждая
пробирка, пипетка,
все реактивы, посуда, магниты и
другие принадлежности разложены по своим местам и подписаны.
Сотрудники признаются: так
работать гораздо удобнее.
— Организация рабочего места строится по системе 5С. Можно интуитивно взять любой нужный предмет, не отвлекаясь на

его поиск, потому что всё лежит
строго на своём месте, — говорит
лаборант Ирина Лебедева.
Ещё в число критериев победы
в конкурсе входят соцподдержка
работников, участие в корпоративных проектах Металлоинвеста и помощь подшефным
организациям.
— Работники управления активно участвуют в жизни комбината, подают идеи по улучшению
условий труда и технологических
процессов. Так, в прошлом году

наш коллектив подал на «Фабрику идей» 50 предложений, больше
половины внедрено, а треть — на
этапе реализации, — говорит
инженер химико-аналитического центра УТК Елена Секретарёва. — Наше подразделение
помогает и подшефному железногорскому центру соцпомощи
для несовершеннолетних детей и
подростков. Мы для них собираем
одежду, обувь, средства гигиены,
канцтовары и игрушки.
Одним из важнейших крите-

Мария Голобокова
Фото автора

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

Производство должно быть бережливым
В апреле на Михайловском ГОКе стартует первая волна Бизнес–Системы Металлоинвест —
масштабной программы, направленной на повышение эффективности производства и укрепление
лидерских позиций компании на рынке.

В Курчатове прошёл Кубок областной федерации русских шашек.

В

турнире участвовали спортсмены из Железногорска, Курска, Прямицыно, Льгова и
Курчатова. Самому старшему игроку было
82 года, самой младшей участнице — 10 лет. Город горняков представляла команда спортивного
комплекса «Магнит».
— С первых туров железногорская команда
захватила лидерство и не отдавала его до конца,
победив всех своих соперников с большим преимуществом, — рассказал главный судья турнира
Владимир Мыльников.
Наша команда набрала 39 очков из 50, опередив
на семь очков занявшую второе место команду Курска. Третьими стали шашисты из Прямицыно. Также
железногорцы успешно выступили в личном зачёте.
Первые места у работников МГОКа Сергея Солдатенкова, Сергея Чумакова и у ветерана предприятия
Александра Одинцова. Второе и третье места также
заняли бывшие сотрудники комбината Вячеслав
Назаров и Виктор Авдеев.
Также Владимир Мыльников подчеркнул, что
успех железногорской команды — результат большой спортивной работы, которая проводится на
Михайловском ГОКе, в его спорткомплексе «Магнит». В частности, это массовые рабочие спартакиады Михайловского ГОКа, командные турниры по
русским шашкам.

риев для выбора лучшего подразделения является работа по
охране труда. Соблюдение правил и норм охраны труда и промышленной безопасности, кардинальных требований по охране
труда — обязательно для всех
лаборантов подразделения. Строгий контроль исполнения правил
ведёт заместитель начальника
по ОТиПБ УТК Николай Лакеев,
ставший одним из победителей
в номинации «Лучшая организация охраны труда».
— Все лаборанты химикоаналитического центра УТК
используют средства индивидуальной и коллективной защиты.
При работе с химическими веществами пользуются перчатками,
респираторами, очками, в местах
с повышенным уровнем шума —
противошумными наушниками
и берушами. Помещения оснащены вытяжными шкафами и соответствуют установленным нормативам, — рассказывает Николай
Валерьевич.
Все эти слагаемые, как в математике, дают общий результат — высокие производственные
показатели и дополнительные
стимулы для повышения эффективности своего подразделения.
И, конечно же, такие почётные
результаты позволяют быть примером для других цехов и подразделений Михайловского ГОКа.

Д

ля успешной реализации
этого проекта на комбинате
организовано обучение сотрудников инструментам «бережливого производства».
Их разумное применение в первую очередь ориентировано на сокращение всех видов потерь и, как
следствие, повышение качества

работы и уровня безопасности на
производстве, увеличение производительности труда и снижение
себестоимости продукции.
— «Бережливое производство» — это общемировая практика, оптимальное решение для тех,
кто в условиях жёсткой конкуренции хочет добиться успеха в бизне-

се, — рассказывает эксперт отдела
администрирования проектов
управления по развитию БизнесСистемы МГОКа Наталия Сазонова. — Чтобы они были близки и
понятны сотрудникам комбината,
введена новая практика обучения.
Для слушателей курсов по получению профессии или повыше-

нию квалификации, в дополнение
к основным занятиям, добавились
ключевые темы по принципам и
базовым инструментам «бережливого производства». Дирекцией
по развитию Бизнес-Системы
совместно с управлением подбора и развития персонала были
разработаны соответствующие
программы.
— Один из базовых инструментов «бережливого производства» — это Система 5С, — продолжает Наталия Сазонова. — И
это не только наведение и поддержание порядка на рабочем месте.
Система исключает из рабочего
процесса опасные действия и
ситуации, которые могут повлечь
за собой риск несчастных случаев.
А также повышает вовлечённость
персонала.
Обучение по этой программе
уже прошли сотрудники УЖДТ,
слушатели курсов «Машинист
тепловоза» и «Машинист электровоза». Полученные знания помогут
им обустроить своё рабочее место
эргономично и безопасно, тем
самым повысить эффективность и
результаты работы.
Евгений Дмитриев
Фото автора
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ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ЛЕСУ –
залог вашей безопасности
Синоптики назначили дату настоящей весны для центральных регионов России и предсказали, что окончательно она
вступит в свои права в первой середине апреля. Но уже
сейчас уставшие от зимы люди спешат отдохнуть на природе. Однако чтобы отдых принёс только положительные
эмоции в весеннем лесу необходимо соблюдать общие правила поведения и не забывать об основах безопасности.
Собираясь в лес, предупредите о походе близких, возьмите
с собой телефон, наденьте яркую, лучше оранжевую, одежду, запаситесь едой и питьём. Фонарь, спички, часы и нож
следует хранить в кармане, а не в походной сумке. Одежду
стоит обработать средством от клещей. Голову и волосы рекомендуется защитить прочным головным убором.

Надо знать
• Не уходите вглубь леса.
• Ходите только по тропинкам.
• Оставляйте зарубки на деревьях: они помогут найти дорогу

обратно.
• Встретившись с дикими животными, дайте им уйти.
• При агрессивном поведении животных используйте шум, огонь,
не поворачивайтесь к ним спиной, не убегайте.
• Не уходите далеко от знакомого маршрута.
• Возьмите с собой необходимый для оказания первой помощи набор медикаментов.
ВАЖНО: ДЕТЯМ ЗАПРЕЩЕНО ХОДИТЬ В ЛЕС ОДНИМ! ЕСЛИ
С ВАМИ В ЛЕСУ ДЕТИ – УДВОЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ, НЕ ТЕРЯЙТЕ ДЕТЕЙ ИЗ ВИДУ!

Безопасность — это культура:
берегите природу!
• Не загрязняйте лесную зону.
• Не шумите в лесу.
• Не разоряйте птичьи гнёзда.
• Не уничтожайте насекомых, не рвите паутину, не разрушайте

муравейники.
• Не рубите лес, не уничтожайте растительность (помните: многие
весенние цветы занесены в Красную книгу).
• Не занимайтесь незаконной охотой.
ПОМНИТЕ: нарушители лесного законодательства несут уголовную и административную ответственность за
свои противоправные деяния.

При возникновении
пожара в лесу
• Попытайтесь его затушить водой, с помощью плотной ткани, закидав место возгорания песком или землёй.
• Если пожар сильный — покиньте место возгорания.
• Идите навстречу ветру перпендикулярно кромке пожара.
• Если горит торфяное болото — обойдите его стороной.
• При сильном задымлении закройте рот и нос мокрой повязкой.
ВАЖНО: ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ОГНЯ
ДРУГИМ ЛЮДЯМ. Будьте осторожны. Соблюдайте
меры безопасности. Вызовите пожарных.

Если вы заблудились
ГЛАВНОЕ – не поддавайтесь панике. Оглядитесь!
Прислушайтесь! Двигайтесь на шум машин или лай
собак.
По пути следования оставляйте зарубки на деревьях, это укажет ваше
направление спасателям
и поможет, если вы будете
ходить по кругу. Старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Подавайте звуковые сигналы.
Не сокращайте путь.
Если провалились
в болото, не делайте резких движений. Примите
максимально горизонтальное положение, попытайтесь ухватиться за палку
или камыш и, подтягиваясь, отползите от опасного
места.
Если уверены, что вас
будут искать, оставайтесь
на том же месте
и зовите на помощь.

ВАС НЕ НАШЛИ?
Наберите номер
службы спасения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
РОССИЯ
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+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.50 Т/с «Вокально-криминальный

ансамбль» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.20, 01.20 Мировые сокровища.
«Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов» (16+).
08.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.40 Х/ф «БАБУШКИ
НАДВОЕ СКАЗАЛИ.
БОРИС ВЛАДИМИРОВ
И ВАДИМ ТОНКОВ» (16+).
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта.
«Несвятая инквизиция» (16+).
13.10 «Линия жизни» (16+).
14.05 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев» (16+).
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» (16+).
15.40 «Агора» (16+).
16.45 80 лет со дня рождения
Геннадия Бортникова.
«Эпизоды» (16+).
17.25 Д/ф «Город №2» (16+).
18.05 Концерт (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев» (16+).
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» (16+).
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
00.10 Открытая книга. Михаил
Тарковский. «Полет совы» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).

05.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ 2» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
16.45 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «АСТРОБОЙ» (12+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
13.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
16.25 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
22.00 Х/ф «ЛЁД» (12+).
00.20 «Кино в деталях» (18+).
01.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).

01.25 Д/ф «Горбачёвы.
История любви» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (0+).
10.50 Городское собрание (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.
Максим Матвеев» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Художественный фильм
«НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «1/2 президента» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.35 «Прощание.
Марис Лиепа» (16+).

СИГНАЛ ТВ
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 «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
17.00 Д/ф «Наша марка.
Люди РФ» (12+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (0+).
10.50 Новости (16+).
10.55 Все на Матч! (16+).
11.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» (0+).
13.15 Новости (16+).
13.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» (0+).
15.20 Новости (16+).
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца.
Андрей Корешков против
Майка Джаспера.
Трансляция из США (16+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
18.40 «Никто не хотел уступать.
СКА» (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» (16+).
23.55 Тотальный футбол.
01.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
01.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» (0+).

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
РОССИЯ
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+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных

событиях» (16+).
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.35 Д/ф «Игорь
Владимирович Ильинский.
Уроки жизни» (16+).
12.20, 18.45, 00.50 «Тем временем.
Смыслы» (16+).
13.05 «Мы - грамотеи!» (16+).
13.45 «Медные трубы.
Павел Антокольский» (16+).
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (16+).
15.10 «Эрмитаж» (16+).
15.40 «Белая студия» (16+).
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.30 Оркестры России. Владимир
Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского (16+).
18.30 Д/с «Первые в мире» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (16+).
21.35 Искусственный отбор (16+).
00.10 Документальная камера.
«Подвиг во льдах. Хроника
или исповедь?» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

00.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» 16+).
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
13.05 Х/ф «ЛЁД» (12+).
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
22.00 «ПРИЗРАК» (6+).
00.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+).
10.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Художественный фильм
«НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты» (16+).

23.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+).
00.35 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов
и Ирина Алферова» (16+).
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Художественный фильм
«БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СТРАНА 03» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка.
Люди РФ» (12+).
09.30 Д/ф «Без обмана» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «Защита свидетелей» (12+).
12.30 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
17.00 Д/ф «Десять месяцев, которые
потрясли мир» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55,
19.25 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
09.10 «Профессиональный бокс2019. Новые герои» (16+).
09.45 Тотальный футбол (12+).
10.45 «Биатлон.
Опять перемены...?» (12+).
11.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени (16+).
12.50 Все на Матч! (16+).
13.45 «Никто не хотел уступать.
СКА» (12+).
14.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени (16+).
16.00 Все на Матч! (16+).
16.30 «Никто не хотел уступать.
«Салават Юлаев» (12+).
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток» (16+).
19.30 Все на Матч! (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» (16+).
21.55 Все на Матч! (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» (16+).
00.25 Все на Матч! (16+).
01.00 Художественный фильм
«ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА» (16+).
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Шуба: вес имеет значение

РЕКЛАМА

• В магазине внимательно осмотрите
изделие: мех должен быть равномерный,
без проплешин и заломов, одинаковой
густоты и длины по всему изделию. Если
позволяет место, разложите шубу на ровной поверхности и осмотрите её издалека:
цвет должен быть равномерным, без пятен
и выцветших участков.
• Попросите консультанта магазина
примерить шубу на себя: так легче будет
оценить симметричность кроя.
• Проведите по шубе рукой, пощиплете мех. Если в ладони остаются ворсинки,
шуба прослужит недолго.
• Попробуйте смять мех в ладони. Если
он быстро принимает изначальную форму,
то изделие качественное.
• Внимательно осмотрите подкладку,

проверьте каждый шов. Добросовестные
производители уделяют особое внимание
деталям и не экономят на мелочах — швы
должны быть ровные и аккуратные, из них
не должны торчать нитки.
• Важное значение имеет вес шубы. Она
должна быть лёгкая, но не совсем невесомая. В противном случае это означает, что
шкурки животных слишком сильно растягивали при изготовлении шубы.
• Найдите изделие из того же вида
меха, но более высокой ценовой категории,
сравните шубы и выясните у продавца, в
чём причина разницы в цене. Если дело
только в известности бренда, то всё в порядке, а если имеются и другие причины,
решите, насколько для вас принципиальны
эти моменты.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Завершение сезона — хорошая возможность приобрести шубу по более выгодным ценам. Если вы решились на совершение столь знатной покупки,
придя в магазин, воспользуйтесь нашими советами.
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Броски к золоту

23 марта в спорткомплексе «Старт» прошёл 24-й турнир
по дзюдо имени нашего земляка, олимпийского чемпиона
Николая Солодухина.

Доступная ипотека
стала реальностью!
Ваш выбор — ипотечный кредит в Газпромбанке.

Б

олее миллиона граждан
России в 2018 году воспользовались ипотечным
кредитованием, чтобы приобрести себе квартиру или дом.
Рынок показал взрывной рост.
Почему? В это непросто поверить, но ипотека действительно
стала очень популярным, удобным и вполне доступным способом улучшить свои жилищные
условия!
Если вы также задумались об
улучшении жилищных условий,

С

ам олимпийский чемпион
в одном из своих интервью
однажды сказал про победы: «Нужно развивать массовость,
привлекать мальчишек. Все должны работать дружно, учиться друг
у друга, расти, черпая мастерство
в турнирах. И победы непременно будут!».
Николай Иванович не ошибся: в каждом движении, в каждом броске, в каждой подсечке
15-17-летних дзюдоистов, которые
вышли в этот день на татами,
бросалось в глаза стремление
побеждать.
На эти состязания традиционно приезжают юные борцы со
всей России. В этот раз за медали
турнира сражались 115 мальчишек из Курска, Курчатова, Орла,
Ливн, Тулы и Донецкой народной
республики.
— Крепкие ребята, — охарактеризовал участников победитель
турнира в весовой категории 90 кг
Роман Писарев.
15-летний железногорский борец уже 5 лет занимается дзюдо.

но по каким-то причинам так и
не решились оформить ипотеку,
то настало самое время для важного шага! Приходите в ближайшее отделение Газпромбанка и
оформите заявку на ипотечный
кредит по ставке от 10,5 % независимо от первоначального
взноса и срока кредита. Решение
по заявке действует 3 месяца.
Мы поможем вам сделать
правильный выбор и приобрести
недвижимость своей мечты на
выгодных условиях и при мини-

мальных затратах ваших сил и
времени.
Подробнее об условиях можно
узнать в офисах Газпромбанка,
на сайте www.gazprombank.ru и
по телефону 8 800 100 07 01.
«Газпромбанк» (Акционерное
общество). Генеральная лицензия
Банка России от 29 декабря 2014
№ 354.
Информация
не является офертой.
Реклама.

Считает, что этот спорт помогает
преодолевать трудности, укрепляет тело и волю, делает человека
сильным и мужественным. Заветная мечта Романа — звание
«Мастер спорта». Для её достижения он каждый день после школы
спешит в зал борьбы.
Роман тренируется каждый
будний день. Условия позволяют: компания «Металлоинвест»
оказывает системную поддержку
спортивным школам Железногорска, создавая юным спортсменам
комфортные условия для тренировок и необходимый плацдарм
для побед.
Итоги турнира убедительно
подтвердили эффективность социальной политики компании в
этом направлении: у наших борцов — четыре золотые и четыре
серебряные медали, а также шесть
бронзовых. Не это ли имел в виду
Николай Солодухин, когда говорил, что если дружно работать и
учиться, то победы не за горами?
Евгений Дмитриев
Фото из архива

С А Д И ОГОРОД

Обрезка плодовых кустарников
Основные принципы обрезки плодовых кустарников — формирование пропорционального куста в форме чаши с открытым центром
и с ограниченным количеством веток.

Г

армоничная форма кроны с
открытым центром (форма
чаши) способствует проникновению света и свободной
циркуляции воздуха, что увеличивает урожай ягод, снижает
риск поражения вредителями
и болезнями, а также облегчает уход за плодово-ягодными
кустарниками. Обрезку густых
кустарников всегда начинают
с санитарных действий: удаления всех сухих и больных веток,
потом тех, что растут слишком
низко и касаются грунта, и, наконец, растущих по направлению
к центру куста. Помимо этого, у
каждого плодового кустарника
есть свои особенности и сроки
обрезки.

Чёрная смородина
Чёрную смородину обрезают
одновременно со сбором урожая
или в период покоя, когда на
кустарнике нет листьев. Чёрная
смородина плодоносит на старых
и новых ветках, но со временем
старые ветки истощаются и урожай на них становится скудным,
а ягоды — мелкими. Старые ветки чёрной смородины отличаются более тёмной корой. Молодые
кусты формируют из 6-10 силь-

ных веток, остальное удаляют. У
взрослых кустов чёрной смородины ежегодно удаляют самые
старые ветки (до трети от всех
веток), укорачивая их до сильной
почки или срезая у самой земли.
Сразу после обрезки обязательно
окучивайте кусты чёрной смородины, чтобы стимулировать прирост новых веток от корней.

Малина, ежевика
и ежемалина
Малину летнюю, ежевику и
их гибриды, которые называют
ежемалина, обрезают сразу после
последнего сбора урожая, обычно
в конце лета. Санитарная обрезка
этих плодово-ягодных кустарников включает только удаление
мёртвых и больных веток.
Малина, ежевика и ежемалина плодоносят на побегах второго
года, после чего эти ветки обрезают под корень, оставляя лишь
6-8 сильных веток нового сезона:
они будут цвести и плодоносить в
следующем году. Молодые ветки
подвязывают к опорам весной,
после снятия зимних укрытий.
Если у вас молодые кусты, которые не дали значительного
прироста новых веток, придётся
оставить пару самых сильных

старых. Боковые отростки на
этих старых ветках следует укоротить до первого листа.
Чёрная и пурпурная малина
плодоносит на боковых побегах,
которые растут на старых ветках.
После сбора урожая обрежьте
отплодоносившие побеги и проредите новые боковые побеги,
оставив 4-6 самых сильных побегов на 30 см площади. Обрежьте
верхушки у оставшихся боковых
побегов, чтобы они ветвились.
Ремонтантную (осеннюю)
малину обрезают под корень в
самом конце садового сезона (в
более холодных регионах) или
самой ранней весной (в тёплых).
Каждой весной осенняя малина
отращивает новые ветки, которые цветут и плодоносят осенью
того же года.

Крыжовник, красная
и белая смородина
Эти кустарники обрезают в
период покоя, когда на них нет
листьев. Промежуточную обрезку можно проводить в середине
лета, чтобы контролировать
новый прирост и размер кустов.
Крыжовник, а также красная и
белая смородина плодоносят на
старых ветках. У молодых расте-

ний выберите 5 самых сильных
веток и обрежьте их до уровня 2025 см от земли. Всю остальную
поросль обрежьте под корень,
далее кусты будут развиваться
только из этих пяти сильных
веток. Во время промежуточной
летней обрезки можно укоротить
молодые ветки текущего сезона
(на них не образуются ягоды) до
нескольких листьев. Это позволяет перенаправить энергию растения с образования новой зелени
на созревание ягод на старых
ветках.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

ÑÈßÍÈÅ

центр природного
земледелия

8 (915) 519-34-53

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНИХ ПЛОЩАДОК «МАМИН САД» С 13 АПРЕЛЯ.
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ИВЫ НА ШТАМБЕ:
ИВА КОЗЬЯ «КИЛМАРНОК», ПУРПУРНАЯ
«ПЕНДУЛА», ЦЕЛЬНОЛИСТНАЯ «ПЕНДУЛА».

ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ:

МОЖЖЕВЕЛЬНИК «СТРИКТА», СОСНА «ПУМИЛИО»,
ТУЯ «СМАРАГД».
В ПРОДАЖЕ — МНОГОЛЕТНИКИ, ЛУКОВИЧНЫЕ,
РОЗЫ, ЖЁЛТЫЕ ПИОНЫ, ЯГОДНЫЕ САЖЕНЦЫ.
ЛУК-СЕВОК (ГОЛЛАНДИЯ), СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ
«МЕТЕОР» (40-ДНЕВКА) И «ВЫМПЕЛ» (СРЕДНЕРАННИЙ).
СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

РЕКЛАМА
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СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
РОССИЯ
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+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+)..
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.50 ХХ век. «Муслим
Магомаев. Первый сольный
концерт» (16+).
12.05 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр» (16+).
12.20, 18.40, 01.05 «Что делать?» (16+).
13.05 Искусственный отбор (16+).
13.45 «Медные трубы.
Николай Тихонов» (16+).
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (16+).
15.10 Библейский сюжет (16+).
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (16+).
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.30 Оркестры России. Владимир
Юровский и Государственный
академический симфонический
оркестр им. Е. Ф. Светланова (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.00 Церемония передачи символа
Всероссийского театрального
марафона в Екатеринбурге (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (16+).
21.35 «Абсолютный слух» (16+).

00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против
Конан Дойла» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Х/ф «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» 16+).
10.00 21.00 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
13.05 «ПРИЗРАК» (6+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
22.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+).
23.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
01.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+).
10.35 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (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.
Михаил Борисов» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание.
Евгений Леонов» (16+).
00.35 «Удар властью.
Лев Рохлин» (16+).
01.25 Д/ф «Два председателя» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «Последние рыцари» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,

16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
08.00 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир» (12+).
09.30 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «Защита свидетелей» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
17.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30,
18.55, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.35, 22.00 00.25 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Аугсбург» (0+).
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» (0+).
13.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» (0+).
16.05 «Кубок России.
Путь к финалу» (12+).
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/2 финала. «Урал».
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия».
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал».

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
РОССИЯ
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+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных

событиях» (16+).
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 01.35 ХХ век. «На эстраде
Владимир Винокур» (16+).
12.05 «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью» (16+).
12.20, 18.45, 00.50 «Игра
в бисер» (16+).
13.05 «Абсолютный слух» (16+).
13.45 «Медные трубы.
Илья Сельвинский» (16+).
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (16+).
15.10 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «О дворянах и не
только» (16+).
15.40 «2 Верник 2» (16+).
16.25 Художественный фильм
«ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (16+).
17.50 Оркестры России.
Александр Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.35 «Энигма. Криста Людвиг».
00.10 Черные дыры. Белые пятна.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.20 Х/ф «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+).
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
00.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+).
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (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.
Евгения Крегжде» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Обложка.
Инстаграмщицы» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» (12+).
00.35 «90-е. Горько!» (16+).
01.25 Д/ф «Бунтари поамерикански» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «СОЛТ» (США)» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«СИГНАЛ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.30 Мультфильмы (16+).
11.00 Т/с «Защита свидетелей» (12+).
12.30 Д/ф «Выживание в дикой

природе» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+).
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+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» (0+).
10.50 Новости (16+).
10.55 Все на Матч! (16+).
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» (0+).
13.20 Новости (16+).
13.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала.
«Локомотив» (0+).
15.25 Новости (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
16.00 «Никто не хотел уступать.
«Авангард» (12+).
16.20 Континентальный вечер (16+).
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток» (16+).
19.25 Новости (16+).
19.30 Все на Матч! (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Баскония» (16+).
22.15 Новости (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» (16+).
00.25 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад Католика» (16+).
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ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «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 «Жизнь других» (18+).
01.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.25 Вести. Местное время (16+).
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 Аншлаг и Компания (16+).
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
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 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).

00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
10.20 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН» (12+).
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон» (16+).
13.00 Черные дыры.
Белые пятна (16+).
13.45 «Медные трубы. Михаил
Светлов» (16+).
14.15 «Больше, чем любовь» (16+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 «Энигма.
Криста Людвиг» (16+).
16.20 Д/ф «Интернет полковника
Китова» (16+).
17.05 «Концерт во имя мира» (16+).
18.45 «Царская ложа» (16+).
19.45 Смехоностальгия (16+).
20.15 «Искатели» (16+).
21.05 К юбилею Виктора
Садовничего.
«Линия жизни» (16+).
22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (16+).
23.50 «2 Верник 2» (16+).
00.40 Художественный фильм
«СТЫД» (16+) (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.20 «Прототипы.
Давид Гоцман» (16+).
06.00, 12.40 Художественный фильм
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
09.45 Художественный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).

01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
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 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
15.35 «Уральские пельмени» (16+).
21.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Муж на щас» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+).
01.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+).
08.55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События (16+).
11.50 «МАЧЕХА» (12+).
13.00, 15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+).
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Он и Она» (16+).
00.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+).
01.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+).
РЕНТВ
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 «Красиво жить не
запретишь!» (16+).
21.00 «Паразиты: кто нами
управляет?» (16+).
23.00 Художественный фильм
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» (18+).
01.00 Художественный фильм
«КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
(США)» (18+).
СИГНАЛ ТВ
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 «Л. Млечин. Великая
война не окончена» (12+).
09.30 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «Защита свидетелей» (12+).
12.30 Д/ф «Медицинская
правда» (12+).
13.25 Концерт «Игорь Крутой.
Мой путь» (12+).
15.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.00 Д/ф «Тото Кутуньо. L’italiano
vero» (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+).

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» (0+).
10.50 Новости (16+).
10.55 Все на Матч! (16+).
11.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Профессиональный бокс.
Лиам Смит против Сэма
Эггингтона. Трансляция
из Великобритании (16+).
15.35 «Биатлон.
Сделано в России» (12+).
15.55 Новости (16+).
16.00 Все на Матч! (16+)
17.05 «Играем за вас» (12+).
17.35 Все на футбол! Афиша (12+).
18.35 Новости (16+).
18.40 «Никто не хотел уступать.
ЦСКА» (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.25 Кёрлинг. ЧМ. Мужчины.
Россия - Япония. Прямая
трансляция из Канады (16+).

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

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 К юбилею Владимира
Познера. «Времена
не выбирают» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
14.40 Концерт (16+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 «Главная роль» (12+).
00.30 Художественный фильм
«БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Художественный фильм
«ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
В КРАСНОМ» (12+).
13.40 Художественный фильм
«ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
22.55 Художественный фильм
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).

08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
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+).
01.40 «Фоменко фейк» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+).
07.05 М/ф «Волк и теленок» (16+).
08.25 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.55 Телескоп (16+).
10.25 Большой балет (16+).
12.50 Художественный фильм
«ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
14.25 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев» (16+).
15.05, 01.25 Д/ф «В поисках
невидимки» (16+).
15.50 Д/ф «Илья Репин.
От себя не уйдешь» (16+).
16.35 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея» (16+).
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.45 Великие реки России.
«Кубань».
18.25 Художественный фильм
«ПАРНИ И КУКОЛКИ» (12+).
21.00 «Агора» (16+).
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (16+).
22.55 Клуб 37 (16+).
00.00 Художественный фильм
«КУРЬЕР» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Художественный фильм
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+).
СТС
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 «Уральских пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Художественный фильм
«МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
13.25 Художественный фильм
«БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
15.15 Художественный фильм
«МЕДАЛЬОН» (12+).
17.00 Художественный фильм
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
18.55 М/ф «ТАЙНА КОКО» (12+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
00.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка (0+).
06.25 «На двух стульях» (12+).
07.40 Художественный фильм
«САДКО» (0+).
09.05 Православная
энциклопедия (6+).
09.35 Художественный фильм
«ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).

11.45 Художественный фильм
«БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+).
13.30, 14.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+).
17.20 Художественный фильм
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.20 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (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.
Лох - это судьба?» (16+).
20.40 Художественный фильм
«ТРИ ИКСА» (16+).
23.00 Художественный фильм
«ТРИ ИКСА-2:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).
01.00 Художественный фильм
«СТЕЛС» (16+).
СИГНАЛ ТВ
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 «Тото Кутуньо.
L’italiano vero» (16+).
08.00 «Естественный отбор» (12+).
09.30 Д/ф «Медициснкая
правда» (12+).
10.20 Телемагазин (16+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЗОЛУШКА 80» (16+).

12.30 Д/ф «Кухня по обмену» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «САРИЛА:
ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» (0+).
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 (16+).
Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+).
07.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» (0+).
09.45 Новости (16+).
09.55 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» (0+).
12.55 Новости (16+).
13.00 «Автоинспекция» (12+).
13.30 «На пути к Евро-2020» (12+).
14.00 «Играем за вас» (12+).
14.30 Новости (16+).
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
15.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток» (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» (16+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на футбол! (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» (16+).
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
00.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Вартана Асатряна.
Дмитрий Бикрев против
Максима Буторина.
Трансляция из Москвы (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Штрафник» (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+).
13.00 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+).
15.00 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Ледниковый период.
Дети» (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Русский керлинг» (12+).
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (16+).
РОССИЯ
06.35 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
14.10 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+).
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
00.50 «Дежурный по стране» (16+).
01.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
В КРАСНОМ» (12+).
НТВ
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+).
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 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+).
00.55 «Брэйн ринг» (12+).
01.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне» (16+).
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.50 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).
12.00 «Научный стенд-ап» (16+).
12.40 «Письма из провинции» (16+).
13.10 Диалоги о животных (16+).
13.50 Х/ф «МОСФИЛЬМ» (16+).
15.45 «Больше, чем любовь» (16+).
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» (16+).
17.10 «Пешком...» (16+).
17.35 85 лет Льву Аннинскому.
«Линия жизни» (16+).
18.30 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
21.45 «Белая студия» (16+).
22.25 Вторая церемония
вручения Международной
профессиональной

музыкальной премии
«BraVo» (16+).
01.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»(12+).
07.10 «Светская хроника» (16+).
08.05 «Моя правда.
Группа «На-На» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто
мираж...» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Сваха» (16+).
11.50 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
00.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
СТС
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 «Шоу «Уральских пельменей».
Муж на щас» (16+).
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
12.40 М/ф «ТАЙНА КОКО» (12+).
14.40 «Гарри Поттер и философский
камень» (12+).
17.45 «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+).
21.00 «Гарри Поттер
и кубок огня» (16+).
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
01.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+).
ТВЦ
05.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+).

07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Большое кино. «Гардемарины,
вперед!» (12+).
08.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 23.55 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (10 (16+).
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» (12+).
15.55 «90-е. Наркота» (16+).
16.40 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+).
17.30 Х/ф «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).
21.10, 00.10 Детективы Татьяны
Поляковой. «БАРЫШНЯ
И ХУЛИГАН» (12+).
01.05 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
08.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
10.10 Х/ф «СОЛТ» (США)» (16+).
12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+).
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).
16.40 Х/ф «ТРИ ИКСА:
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+).
18.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+).
20.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни.
Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).

07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Д/ф «Машина времени
из Италии» (12+).
10.00 Д/ф «Бремя время» (12+).
11.00 Т/с «ЗОЛУШКА 80» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Бремя время» (12+).
13.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (0+).
15.00, 00.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» (0+).
08.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» (0+).
10.20 Новости (16+).
10.25 «Тает лёд» (12+).
10.55 «Тренерский штаб» (12+).
11.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Уфа» (16+).
13.25 Новости (16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (16+).
15.55 Новости (16+).
16.00 Все на Матч! (16+).
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Зенит» (16+).
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (16+).
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» (16+).
23.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.45 «Кибератлетика» (16+).
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Многоборье. Трансляция
из Японии (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

1 апреля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья.
Миссия выполнима» (0+).
08.05 М/с «Пластилинки» (0+).
08.10 М/с «Простоквашино» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Ну, погоди!» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 «Ералаш» (6+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.15 М/с «Буба» (6+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+).

Вторник

2 апреля
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья.
Миссия выполнима» (0+).
08.05 М/с «Пластилинки» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).

09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+).

Среда

3 апреля
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья.
Миссия выполнима» (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+).
09.45 «Ну, погоди!» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).

19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+).

Четверг

4 апреля
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья.
Миссия выполнима» (0+).
08.05 М/с «Пластилинки» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Джинглики» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+).

Пятница

5 апреля
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья.
Миссия выполнима» (0+).
08.05 М/с «Пластилинки» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Джинглики» (0+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Соник Бум» (6+).
00.00 М/с «Везуха!» (6+).
01.00 М/с «Лига Справедливости:
Экшн» (6+).

Суббота

6 апреля
05.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Кротик и Панда» (0+).

13.50 М/с «Непоседа Зу» (0+).
15.10 М/с «Маджики» (0+).
15.50 М/с «Сказочный патруль» (6+).
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
19.05 М/с «Малышарики» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Вспыш
и чудо-машинки» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Соник Бум» (6+).
00.00 М/с «Везуха!» (6+).
01.00 М/с «Лига Справедливости:
Экшн» (6+).

Воскресенье

7 апреля
05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Четверо в кубе» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.20 М/с «Бобр добр» (0+).
10.45 «Мастерская
«Умелые ручки» (0+).
11.05 М/с «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Бинг» (0+).
14.05 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
15.10 М/с «Маджики» (0+).
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.35 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
19.10 М/с «Царевны» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Соник Бум» (6+).
00.00 М/с «Везуха!» (6+).
01.00 М/с «Лига Справедливости:
Экшн» (6+).
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КОНКУРС

Двери в будущую профессию
В Железногорском горно-металлургическом колледже прошёл
день открытых дверей. Гостями учебного заведения стали почти
триста человек — школьников и их родителей.

М

олодым людям, которые совсем скоро могут стать абитуриентами колледжа, было
интересно узнать, чем сегодня живёт
ЖГМК и почему при выборе профессии им стоит отдать предпочтение
именно этому учебному заведению. И
колледж приветливо распахнул свои
двери перед молодёжью, которой уже
скоро предстоит определиться с местом получения профессионального
образования.
Организаторы мероприятия постарались ответить на все вопросы
гостей. Им показали презентацию,
насыщенную яркими и увлекательными фрагментами студенческой жизни.
Преподаватели факультетов и студенты старших курсов давали подробные
консультации всем желающим, а тех,
кто уже определился с выбором профессии, записали на подготовительные курсы.
В этом году колледж примет студентов на 15 специальностей и профессий. Самые популярные — горно-металлургические, такие, к примеру, как
«Обогащение полезных ископаемых»
или «Техническое обслуживание и
ремонт горной техники». Эти профессии востребованы на Михайловском
ГОКе, поэтому можно, окончив ссуз,
устроиться на престижную работу по
специальности.
А на комбинате также заинтересованы в том, чтобы на производство
приходили грамотные специалисты,
которые обладают не только хорошими теоретическими знаниями, но и
практическими умениями и навыками работы на горнорудном производстве. Потому компания «Металлоинвест» уделяет большое внимание

ОХРАНА ТРУД А

созданию в профильном ссузе высококлассных условий для обучения.
— Современная материально-техническая база колледжа создана благодаря Михайловскому ГОКу. Огромное спасибо горняцкому коллективу,
руководству Металлоинвеста за помощь, которую они нам всегда оказывают, — подчеркнул Алексей Шебанов.
Но партнёрство МГОКа и ЖГМК
только этим не ограничивается. Совместно с дирекцией по персоналу
комбината преподаватели колледжа
определяют наиболее перспективные
на сегодняшний день обучающие
программы. Студенты проходят производственную практику в цехах и
подразделениях предприятия, их наставниками являются опытные работники предприятия. Неудивительно,
что до 80 % специалистов среднего
звена на градообразующем — выпускники этого учебного заведения.
— Мы всегда рады видеть студентов этого учебного заведения, как в
качестве практикантов на рабочих
местах, так и в качестве наших коллег.
Я думаю, что те, кто пришёл сегодня
на день открытых дверей, сделают
правильный жизненный выбор, — отметил начальник управления подбора
и развития персонала МГОКа Дмитрий
Горбунов.
Во многом благодаря сотрудничеству с комбинатом учебное заведение
много лет удерживает лидерство в сфере профессионального образования
в нашей области. А по итогам мониторинга Министерства просвещения
РФ ЖГМК вошёл в десятку лучших
образовательных организаций России,
готовящих технических специалистов.
Елена Тачилина
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днём рождения Павла Владимировича Носова, Геннадия
Викторовича Александрова,
Александра Юрьевича Ермакова, Алексея Павловича Лондаренко, Игоря Александровича
Платонова, Игоря Игоревича
Нагаева, Игоря Александровича Пульгу, Андрея Ивановича
Платонова, Василия Сергеевича Литвинова.

Викторовича Карпенкова, Геннадия Васильевича Касьянова,
Оксану Ивановну Клюкову,
Юлию Васильевну Крюкову,
Сергея Михайловича Кузюкова,
Андрея Викторовича Мироненко, Ирину Ивановну Мишину,
Ольгу Николаевну Новикову,
Николая Ивановича Овчинникова, Юлию Николаевну Путилову, Игоря Александровича
Старикова, Виктора Владимировича Францева, Андрея
Михайловича Хатюхина.

» ДШ

» БВУ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Татьяну Ивановну
Чевычелову, Игоря Петровича
Черного и с днём рождения —
Ирину Владимировну Акбирову, Станислава Игоревича
Ванюшина, Сергея Сергеевича
Черноголова.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Кристину Сергеевну
Давыдову, Павла Викторовича
Игнатова, Сергея Николаевича
Кислицина, Анастасию Юрьевну Тубольцеву, Геннадия Васильевича Шведова, Юлию
Федоровну Шевченко, Евгения Павловича Шушпанова,
Александра Александровича
Щетинина.

» ОФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Владимировича Адаменко, Викторию
Вениаминовну Березовскую,
Валерия Владимировича Блинова, Андрея Александровича
Быкова, Владимира Юлиевича
Гришанова, Михаила Анатольевича Иванова, Михаила

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника Павла Ван-Чан-Ю и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ, ветераны
УЖДТ скорбят по поводу смерти бывшего работника Ван-Чан-Ю и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника Задедюриной Валентины Матвеевны и
выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойной.

. 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.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Валерия Викторовича Еневатова, Владимира Николаевича Василенко, Евгения
Николаевича Климашевского,
Александра Викторовича Михальченко, Евгения Ивановича
Ромашова, Алексея Львовича
Денисьева, Антона Геннадьевича Фурсова, Константина
Владимировича Кондратова,
Андрея Анатольевича Виноходова, Алексея Владимировича
Щекина, Сергея Владимировича Выходцева.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Валерия Анатольевича Щепихина, Ольгу Михайловну Парамонову.

» УЖДТ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Ольгу Александровну Мамиконян, Алексея Ивановича Масленкова и с днём
рождения — Наталью Фаниловну Адиятулину, Александра
Сергеевича Бережного, Виктора Евгеньевича Васюнина,
Татьяну Павловну Воробьёву,
Василия Ивановича Гапонова,
Александра Юрьевича Груничева, Светлану Михайловну
Дугинову, Наталью Геннадьевну Козлову, Юрия Юрьевича
Николаева, Ивана Игоревича
Сергеева, Ирину Викторовну
Силаеву, Алексея Юрьевича
Чабанова.

» АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Руслана Сергеевича
Доценко, Алексея Владимировича Козлова, Евгения Васильевича Котенкова, Владимира Николаевича Нестриляя,
Алексея Викторовича Петрова,
Дмитрия Николаевича Шведова, Константина Николаевича
Шевелева.

» УГП

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Владимира Михайловича Кретова и с днём рождения — Геннадия Николаевича
Зюбина, Алексея Николаевича
Просолупова, Игоря Александровича Елагина, Евгения
Васильевича Оленина, Александра Сергеевича Карасева,
Алексея Николаевича Малахова, Алексея Виниаминовича
Полянского, Николая Михайловича Никитина, Александра Николаевича Горбунова,
Алексея Александровича
Спесивцева.

С юбилеем,
ветераны!

» УЗ и ЦПП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну Николаевну Гришанову и с днём рождения —
Сергея Валерьевича Воронина,
Ольгу Сергеевну Азарову, Светлану Викторовну Жарикову,
Галину Ивановну Калугину,
Андрея Викторовича Митенкова, Валерия Анатольевича
Просолупова.

» УТК

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Екатерину
Юрьевну Голенищеву, Ульяну
Александровну Олексик, Татьяну Вячеславовну Филатову,
Веру Николаевну Хатюхину.

» УТА и JSA

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Игоря Анатольевича Крамарова, Алексея Александровича Череванева и с
днём рождения — Александра
Сергеевича Жарова, Дениса
Владимировича Немчинова,
Андрея Ивановича Фомина,
Леонида Александровича Квасова, Владимира Николаевича
Шулику, Николая Николаевича
Черныха.

» ЭЦ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днём рождения Инну Ивановну Белякину, Алексея Александровича Богданова, Ирину
Викторовну Гришеневу, Наталью Владимировну Клесову,
Татьяну Васильевну Кустову,
Надежду Анатольевну Полетаеву, Елену Владимировну Чижикову, Светлану Васильевну
Чуприкову.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Юрьевича Баранова, Александра
Геннадьевича Баранчикова,
Наталью Ивановну Возгрину,
Светлану Викторовну Кайдакову, Владимира Алексеевича
Курасова, Иоланту Львовну
Неделину, Марину Анатольевну Несмелову, Веронику
Константиновну Пронину,
Алексея Викторовича Смецкого, Сергея Сергеевича Фандюшина, Сергея Ивановича
Фетисова, Валерия Николаевича Фомочкина, Евгения
Геннадьевича Цолина, Никиту
Романовича Янина.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Васильевича Солдатенкова и с днём рождения —
Ивана Сергеевича Афанасьева,
Сергея Александровича Бирюкова, Андрея Николаевича Губарева, Евгения Николаевича
Максимова, Николая Григорьевича Звягинцева, Александра
Николаевича Рымденка, Алексея Геннадьевича Гордеева,
Виктора Петровича Груздева,
Игоря Николаевича Жмакина,
Сергея Владимировича Черкашина, Евгения Сергеевича
Бутикова, Максима Александровича Зуева, Алексея Алексеевича Игнатухина, Сергея
Петровича Коростелева, Александра Викторовича Ланина,
Евгения Владимировича Мысина, Сергея Сергеевича Рябченкова, Елену Владимировну
Альберт, Алексея Ивановича
Крюкова, Владимира Геннадьевича Чеботарева, Тамару Васильевну Шоленкову, Владимира
Ивановича Боровкова, Татьяну
Сергеевну Погорельцеву, Ивана Николаевича Шарунова,
Сергея Степановича Ярема,
Виталия Васильевича Реутова,
Ивана Васильевича Рязанцева,
Алексея Владимировича Татаринова, Эдуарда Дмитриевича
Тебенева.

» УРЭЭО

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Алексея Михайловича Лотарева и с днём рождения — Андрея Владимировича Бардина,
Сергея Николаевича Кашина,
Ольгу Леонидовну Анпилогову,
Александра Алексеевича Гуйвана, Ксению Эдуардовну Лапочкину, Ирину Александровну Лопатину, Ирину Александровну
Мамонтову, Елену Владимировну Русанову, Сергея Ивановича
Такшина, Людмилу Павловну
Тюлюканову, Марину Владимировну Хнычеву.

Совет ветеранов Михайловского ГОКа поздравляет
с юбилеем Владимира Трофимовича Левченко, Марию
Васильевну Низовенко,
Алексея Яковлевича Никитина, Сергея Михайловича
Сидорова, Виктора Михайловича Щелкунова, Ильчизара Хайрутдиновича Акбирова, Нину Петровну Дрючину,
Валентину Петровну Козлову, Николая Ивановича
Новосадова, Валентину
Федоровну Решетникову,
Владимира Михайловича
Плющева, Анну Анатольевну
Бубнову, Виктора Ивановича
Зеленова, Николая Федоровича Пухова, Галину Федоровну Позднякову.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Александровича Коростелева, Алексея
Сергеевича Хохлова.

» КМА-Защита

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днём рождения Василия Никитича Бондарева, Сергея
Николаевича Кузнецова, Елену
Алексеевну Силакову, Сергея
Валерьевича Царева, Марину Владимировну Щетинкину, Сергея Владимировича
Чупина.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Николаевну Новик, Ирину Викторовну
Спицыну, Наталью Александровну Горшкову.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Николаевича
Матюхина, Ольгу Николаевну
Воробьёву, Елену Леонидовну
Львову и с днём рождения —
Валентину Борисовну Бурихину, Марию Никифоровну Дёмину, Татьяну Ивановну Дрынову, Светлану Афанасьевну
Иванову, Татьяну Васильевну
Статейкину.

» Санаторий

«Горняцкий»

» УКС и РЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Ивановну
Амеличкину, Марию Александровну Белкину.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Оксану Алексеевну
Мазневу.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Алексеевича
Манухина.
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Викторовича
Семочкина, Сергея Олеговича
Петухова, Николая Сергеевича
Сухорукова, Галину Александровну Полянскую.

» Амбулатория
» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Людмилу Вячеславовну Сабельникову.
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РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

с 28 марта по 3 апреля
09.00 (3D), 11.10, 13.20 (3D), 15.30, 17.40 (3D),
19.50 Дамбо. 6+.
09.10, 12.35 Волшебный парк Джун. 6+.
10.50 Королевский корги. 6+.
14.20, 19.30, 22.25 (кроме 30 марта) Балканский
рубеж. 16+.
17.10, (22.00, 00.15 — кроме 30 марта), (22.20,
00.35 — только 30 марта) МЫ. 18+.
30 марта — «Ночь кино».

Краеведческий музей
• Выставка «Сальвадор Дали. Священное послание».
• 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
наместничества и 85-летию Курской области.
30-31 марта
13.00, 15.00 Мастер-классы по изготовлению
куклы-закрутки.
3 апреля
12.00 Открытие авторской выставки Ирины Васильевой «Рукодельные фантазии».
Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

31 марта
17.00 Концертная программа Маргариты Булгаковой «В кругу друзей». 6+.

Филиал «Забава»
1-5 апреля
10.00 – 17.00 «Детские руки творят чудеса». Выставка работ декоративно-прикладного творчества.

Ледовый каток «Юбилейный»
30 марта
12.00 Хоккейный матч в рамках чемпионата Курской области ХК «Железногорск» — ХК «Сокол».

ПАО «Михайловский ГОК» реализует бывшую в употреблении
оргтехнику: персональные компьютеры (системный блок + монитор), системные блоки, мониторы, принтеры, МФУ (принтер-сканеркопир), сканеры. Тел. 8 (47148) 9-40-66.
Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки,
ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу.
Цена 11 900. Тел. 8-910-368-98-08.
Продам однокомнатную квартиру в 13 микрорайоне
(48,7 кв.м, 4 этаж, кирпичный). Тел. 8-919-176-81-67.

СКАНВОРД

РЕКЛАМА

Дворец горняков

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

По горизонтали: абрек, эпоха, разлука, подкоп, состав, шляпа, лапша, чай, сеанс, раунд, кариес, ваза, мятеж, итог, бикини, хвала, араб.
По вертикали: адрес, кризис, крупа, посад, харчо, отава, тишина, ковш, кляча, пани, прайс, размах, укатка, дружба, ежевика, сатир, зона, загиб.
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***
Объявление в детском саду: «Уважаемые родители! Не верьте, пожалуйста, всему тому, что рассказывает ваш ребёнок про детский сад! В свою
очередь, мы обещаем не верить его рассказам о
вас».
***
— Мама, я хочу замуж!
— Хватит! Уже дважды была!
— Ну мама...
— Нет, и не проси!
— Мам, я только туда и обратно!
***
Беседуют англичанин, француз и русский.
Англичанин:
— У нас произношение трудное. Мы говорим
«Инаф», а пишем «Еnough».
Француз:
— О-ля-ля, у нас-то как сложно! Мы говорим
«Бордо», а пишем «Bordеаuх».
Русский:
— Да это всё пустяки. Мы говорим «Чё?», а пишем «Повторите, пожалуйста».
***
Е2-Е4. В наше время это может быть не только записью шахматного дебюта, но и рецептом
колбасы.
***
— Нужно заниматься тем, что получается лучше всего.
— Ладно, лягу и буду смотреть сериалы.
***
На приёме в больнице:
— У вас наблюдаются явные признаки
паранойи.
— Доктор, вы что, следите за мной?!
***
Родители застукали ребёнка за поеданием хомячьего корма. Корм отобрали, рот прополоскали.
Отец читает состав:
— Пшеница, просо, горох, морковь, картофель,
витамины A, C, D, E.
Мать, задумчиво:
— Может, ему ещё дать?
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***
Испытатель телевизоров устроился ещё и
испытателем диванов. И теперь пашет на две
ставки.
***
— Сколько вам лет?
— Мне ближе к 30, чем к 25.
— А точнее?
— 55.
***
— Здравствуйте! Я — почтальон Печкин. Вы
думаете, почему я раньше такой злой был? Это
потому, что у меня велосипеда не было. А теперь,
когда у меня ещё и самокат украли, я вообще вас
всех поубиваю!
***
Международные соревнования по плаванию
в одной из стран экваториальной Африки. Спортсмен из Европы подходит к главному судье соревнований и спрашивает:
— А почему вода в бассейне такая горячая?
Даже пар идёт!
— Видите ли, в нашей стране очень жарко,
вот и нагрелась.
— Да, но зачем там плавает лавровый лист?
***
— А что тебе на день рождения подарил
Игорь?
— Книжку про жизнь при Иване Грозном, про
казни, про пытки…
— Он что, увлекается историей?
— Нет, просто я ему 10 тысяч рублей
должен…
***
Гороскоп на завтра. У оптимистов будет всё
плохо, но они не заметят. У пессимистов будет
всё хорошо, но им опять не понравится.
***
— Ну, ещё пару пирожных — и расходимся, —
шептали Насте швы на юбке.
***
Тёща из Калуги решила приехать к своему
зятю-генералу в Москву, но в дороге её срочно
призвали в армию.
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К рекордам готовы!
13 марта в Губкине состоялся фестиваль Всероссийского физкультурного комплекса ГТО.
Главными участниками стали коллективы предприятий Металлоинвеста.

С

остязаться на губкинский манеж вышли работники Лебединского и Михайловского
ГОКов, ОЭМК и общества «Рудстрой». От каждой сборной
выступили восемь участников —
четверо мужчин и столько же женщин (по два человека в каждой из
ступеней комплекса ГТО). В день
соревнований им предстояло показать, кто же самый быстрый, сильный, гибкий, меткий и выносливый.

Попасть в яблочко
Первое испытание ожидало участников в тире. Мужчины
упражнялись в меткости с дистанции 10 метров, женщины — с пяти,
но и мишени у них оказались гораздо меньше в диаметре. И несмотря
на то, что электронная винтовка
обладает рядом преимуществ перед
пневматикой, даже матёрые стрелки признались, что попасть в яблочко было ой как непросто!
«Новичкам везёт!» — с улыбкой
отметила одна из участниц команды
ОЭМК, старший инструктор физкультурно-оздоровительного комплекса комбината Елена Нилова, и
«настреляла» аж 45 очков!
— Фестиваль замечательный!
Площадка великолепная, много
участников, причём очень сильных
спортсменов — это здорово! — поделилась впечатлениями Елена.
Стрелковый результат получился отличным, но и его удалось
превзойти участнице от Рудстроя,
маляру Светлане Сухоруковой. Она,
пусть и всего на одно очко, но обошла спортсменку команды металлургов. Впрочем, это достижение не
удивляет, ведь Светлана увлечена
спортом с детства.
— Как многие девочки начинала с художественной гимнастики,
потом был волейбол, в училище —
полиатлон, а сейчас лыжи. Спорт со
мной всегда, это особый образ жизни. Сегодняшний фестиваль — хорошая инициатива. Для спортсмена
любые соревнования важны. Начнём с комплекса ГТО и будем постепенно выходить в большой спорт! —
улыбается она.
Все отстрелявшиеся возвращались на манеж, чтобы справиться
с другими нормативами. Так, девушки и женщины проверяли себя

на гибкость в упражнении «наклон
вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье». Главное условие — дотянуться
ладонями как можно ниже края.
При этом колени сгибать нельзя! На
первый взгляд, довольно простой
тест, но на поверку оказывается,
что дотянуться даже до отметки в
10 сантиметров — уже неплохой
результат. А до 28 смогли бы? У
спортсменки Лебединского ГОКа
Юлии Шеховцовой получилось. И
это достижение оказалось лучшим
не только в её возрастной группе,
но и среди всех женщин-участниц
фестиваля.

Сила и скорость
После этого теста дамы отправлялись покорять более жёсткий норматив, в котором уже «мерялись силушкой» мужчины, — отжимания.
За точностью выполнения каждого
повтора следили не только судьи, но
и специальная электронная платформа. Её нужно было коснуться
грудью, чтобы засчиталось каждое
сгибание рук. Лучшим в этой дисциплине (как в своей группе, так и
среди всех представителей сильного
пола) оказался машинист бульдозера АТУ Михайловского ГОКа Евгений Жариков, отжавшийся за четыре отведённых минуты аж 86 раз!
— Со всеми дисциплинами комплекса ГТО знаком ещё со школы,
есть золотой знак отличия, но хочется достичь большего, — рассказал
Евгений. — Показывать каждый раз
новый результат, причём не только
на уровне комбината и Металлоинвеста. Радует, что снова оказался
на губкинской земле! Здесь очень
здорово, это показала ещё корпоративная спартакиада.
К слову, вместо отжиманий
мужчины могли сдать альтернативный тест — рывок 16-килограммовой гири. Времени на выполнение
столько же — четыре минуты. Главное условие — сделать как можно
больше подъёмов. На этот «пудовый
подвиг» решились три богатыря:
Геннадий Терехов (МГОК) сделал
78 рывков, Максим Луговских
(ОЭМК) — 117. Ну а лидером стал
известный, наверное, каждому губкинцу лебединский спортсмен, мастер производственного участка № 4
рудоуправления Алексей Конев.

Он выполнил 122 подъёма гири!
— Впечатления классные, этот
фестиваль похож на мини-спартакиаду Металлоинвеста, встретил
много знакомых спортсменов. Интересно было и проверить, как покажу
себя в других спортивных видах, не
только в рывке гири. Спорт — вся
моя жизнь, потому что я и сам серьёзно занимаюсь, и ребят тренирую, — признался Алексей.
Ещё одним испытанием для всех
стал подъём туловища из положения лёжа на спине. Ну а на завершающем этапе спортсменов ждал
забег. Женщинам и мужчинам в
возрастных группах старше 40 лет
предстояло преодолеть два километра, бойцам помоложе — три.

Определили лучших
Чемпионов состязаний определяли в каждой из ступеней комплекса ГТО по сумме очков, набранных во всех дисциплинах. Так,
место лидера VI ступени среди женщин завоевала Надежда Афанасьева (ОЭМК), среди мужчин — тоже
оскольский металлург, Владимир
Усов. На высшей позиции пьедестала почёта VII ступени оказалась
Ольга Бабина (МГОК), в мужской
группе компанию ей составил коллега с того же комбината — Игорь
Сипун. Золото на VIII ступени комплекса заработала Светлана Сухорукова (Рудстрой), среди мужчин
лучшим стал представитель ОЭМК
Максим Луговских. На завершающей, IX ступени в женской группе
победила Елена Нилова (ОЭМК),
а среди представителей сильного
пола отличился Сергей Григорьев
(ЛГОК).
Что касается общекомандных
результатов, то здесь всё распределилось так: четвёртое место —
у сборной Рудстроя, третье — у
Михайловского ГОКа. Серебро
фестиваля завоевали лебединские
спортсмены, золото — участники
команды ОЭМК.
Вручили награды и поздравили
лучших представители дирекции
по социальным вопросам и профсоюзного комитета Лебединского
ГОКа.
Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

