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«Автограф» 
профессионала
Индивидуальный почерк и стиль 
в конкурсе профмастерства 
продемонстрировали 
электрогазосварщики РМУ МГОКа.

Обмен опытом в сфере 
промбезопасности
Делегация руководителей 
и специалистов компании 
«Металлоинвест» посетила Омский 
НПЗ «Газпром нефти».

5
Определены 
лидеры изменений 

На Михайловском ГОКе 
завершился отбор кандидатов 
в навигаторы Бизнес-Системы 
Металлоинвест.

СОЦПРОГРАММЫ

Названы победители 
педагогических конкурсов
Профессиональные состязания железногорских педагогов 
прошли при поддержке компании «Металлоинвест». Церемония 
награждения состоялась 11 марта в гимназии № 1.
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Для учителя начальных 
классов школы № 9 
Анны Зубковой участие 
в педагогическом кон-
курсе «Самый классный 

классный» — пока только первый 
опыт. Сейчас, когда все испыта-
ния позади, Анна Александровна 
признаётся, что больше всего 
переживала не за себя, а за детей. 

 — Никогда не знаешь, как 
ребёнок поведёт себя в окруже-
нии незнакомых ему людей, — 
рассказывает она. — Но самое 
главное — я узнала, на что спо-
собна, как учитель и как класс-
ный руководитель. Благодаря 
конкурсу я получила много новой 

информации, познакомилась с 
опытом коллег. Кое-что новое я 
уже планирую применить в своей 
работе с родителями. 

Всего в этом году в трёх педа-
гогических конкурсах — «Вос-
питатель года», «Самый классный 
классный», «За нравственный 
подвиг учителя» — участвовали 
более 30 педагогов. В течение ме-
сяца каждый из них прошёл через 
множество творческих испыта-
ний. Открытые уроки, классные 
часы, мастер-классы. Учителя, 
воспитатели, педагоги дополни-
тельного образования предста-
вили на суд жюри, коллег и своих 
учеников все свои самые лучшие 

профессиональные разработки и 
нестандартные, инновационные, 
творческие приёмы. 

Победы достойны были все 
участники, но, по законам жанра, 
жюри всё же пришлось сделать 
очень нелёгкий выбор — опреде-
лить лучших в каждой номина-
ции. «Воспитателем года» стала 
музыкальный руководитель 
МДОУ № 8 Любовь Боброва, 
«Самым классным классным» — 
педагог средней школы № 13 
Светлана Савочкина, а в номи-
нации «За нравственный подвиг 
учителя» победила методист Цен-
тра детского творчества Ольга 
Мельцева.

 — Вы занимаетесь очень 
нужным для общества делом — 
воспитываете детей. И делаете 
это профессионально, творчески, 
с индивидуальным подходом, — 
поблагодарил педагогов руко-
водитель внешних социальных 
программ Михайловского ГОКа 
Владимир Стефанович. — В се-
годняшнее быстро меняющееся, 
насыщенное информацией время 
очень важно сохранять для ре-
бёнка такой авторитет учителя и 
человека, как ваш, быть для них 
достойным примером.

Победители педагогических конкурсов (слева направо): методист ЦДТ Ольга Мельцева, музыкальный руководитель детсада № 8 Любовь Боброва и педагог школы № 13 Светлана Савочкина.

На доброй волне
В Курске прошёл торжественный концерт в 
честь курян-организаторов фестиваля «Доб-
рая волна». Благодарственными письмами 
за поддержку молодых талантов региона 
отмечены генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев и управляю-
щий директор Михайловского ГОКа, депутат 
Курской областной думы Сергей Кретов.

Десятилетняя Варя Лихачева на сцене перед 
полным залом зрителей чувствует себя уверен-
но. Девочка рассказывает, так было не всегда. 

Поверить в свои силы помогли занятия по актёрско-
му мастерству, танцам и, конечно, успешное высту-
пление на гала-концерте «Доброй волны» в Казани, 
где она стала одним из лауреатов. Вместе с Варварой 
в столице Татарстана выступили ещё пятнадцать 
юных талантов из нашей области. 

Спустя несколько месяцев на сцене курского 
Свиридовского центра снова собрались вместе все 
ребята, кто своими песнями и танцами покорял серд-
ца зрителей и жюри конкурса в Казани. 

— С прошлого года по инициативе президента у 
нас в стране объявлено десятилетие детства, — при-
ветствовала присутствующих на этом концерте за-
меститель губернатора Курской области Ирина Хме-
левская. — Счастливое детство — это замечательно 
и очень важно. Поэтому главная задача взрослых — 
помочь детям реализовать их мечты и надежды. 

Участники проекта — дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, из многодетных и при-
ёмных семей, а также с ограниченными возможно-
стями здоровья. Буквально за год ребята получили 
возможность стать участниками многих престижных 
фестивалей — в том числе телевизионных. Их узнали 
далеко за пределами региона. На концерте не раз 
звучали слова благодарности тем, кто организовал 
и помог в проведении курского этапа конкурса и 
поездки на гала-концерт. Свой вклад в успех этих 
мальчишек и девчонок, в создание условий для раз-
вития их артистических талантов внесла и компания 
«Металлоинвест». 

— Нас посетила «Добрая волна» в Курске, наши 
дети выступали на гала-концерте в Казани, а пос-
ле — в Москве, в Кремле, на концерте, посвящённом 
памяти Владимира Шаинского. Они участвовали в 
съёмке рождественской «Песни года», — отметила 
руководитель курского филиала «Академии популяр-
ной музыки Игоря Крутого» Инна Свинарева. — Ко-
нечно, без поддержки компании «Металлоинвест» 
всё это было бы невозможно. Огромное спасибо её 
руководству за помощь! 

Социальную поддержку Металлоинвеста ощу-
щают на себе многие жители регионов присутствия 
компании. Она оказывает помощь образованию, 
здравоохранению, спорту, социальным учреждениям 
региона, является постоянным участником благотво-
рительного марафона «Мир детства». 

Алексей Строев
Фото автора
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За вклад в развитие 
законодательства 
На заседании Курской областной Думы управляющему 
директору Михайловского ГОКа Сергею Кретову вручён 
памятный знак «За вклад в развитие законодательства».

Приглашаются неравнодушные
19 марта в Железногорске стартует программа корпоративного волонтёрства компании 
«Металлоинвест».

Как отметил Сергей Кре-
тов, получая почётную 
награду, для всех жите-
лей области очень важ-
но, чтобы развивались 

промышленность и сельское хозяй-
ство, вводились новые объекты ин-
фраструктуры, была качественная 
база для подготовки профессиональ-
ных кадров, решались социальные 
вопросы. 

— И депутаты стремятся макси-
мально использовать свои полномо-
чия для реализации этих прио-
ритетов в жизнь — как в рамках 
принятия региональных законо-
дательных инициатив, так и в ре-
шении конкретных задач в своих 
округах, — подчеркнул Сергей 
Иванович. 

По мнению Сергея Кретова, 
важной составляющей работы де-

путатов является обратная связь 
с избирателями. Руководители 
учреждений образования, спорта, 
здравоохранения, общественники 
обращаются с насущными вопроса-
ми. И многие из них удаётся решить 
благодаря поддержке компании 
«Металлоинвест».

Только в прошлом году по об-
ращениям железногорцев в рамках 
программы социально-экономиче-
ского партнёрства компании с адми-
нистрациями города и области орга-
низованы безопасные переходы в 
районе школ № 1 и № 6, открыт ком-
пьютерный класс в школе № 4, про-
ведены ремонты двух городских бас-
сейнов, оборудован современными 
техническими средствами «городок» 
для обучения школьников правилам 
дорожного движения. Начато строи-
тельство храма святой Варвары в 
10 микрорайоне города. Есть и долго-
срочные проекты, такие, к примеру, 
как установка детских игровых ком-
плексов в микрорайонах, уличных 
тренажёров и многофункциональ-
ных площадок в школьных дворах, 
замена окон в образовательных уч-
реждениях, поддержка горно-метал-
лургического и политехнического 
профессиональных колледжей.

Собинформ
Фото из архива

Корпоративная программа на-
зывается «Откликнись!» По 
словам руководителя группы 

внешних соцпрограмм УВСП и РСО 
МГОКа Владимира Стефановича, она 
направлена на объединение неравно-
душных людей, которых волнует 
судьба нашего города, для которых 
нет чужих бед и проблем.

— Особенность корпоративного 
волонтёрства заключается в том, что 
оно позволяет работнику в полной 
мере реализовать свой внутренний 
потенциал, — рассказал Владимир 
Сергеевич. — А также получить 
яркие впечатления и новый опыт, 
сменить обстановку и отвлечься от 
рутинных задач, осознать подлинные 
человеческие ценности.

Реализация программы «Отклик-
нись!» началась в прошлом году в 
Губкине и Старом Осколе и, по сути, 
стала логичным развитием социаль-
ной деятельности Металлоинвеста в 
городах присутствия. Уже много лет 
компания проводит в регионах раз-

личные программы, направленные 
на улучшение социальной инфра-
структуры, поддержку медицины 
и образования, повышение уровня 
жизни горожан.

Теперь корпоративные волонтёры 
появятся в Железногорске и Ново-
троицке. Они сами определят идеи 
и темы своих проектов. Это могут 
быть экологические инициативы или 
благотворительные мероприятия, а 
реализовать их помогут партнёры — 
эксперты и консультанты из разных 
городов России, которые имеют боль-
шой опыт успешной волонтёрской 
работы. 

— Это партнёрская программа, 
которая будет воплощаться в жизнь 
совместными усилиями руководства 
и сотрудников Металлоинвеста, адми-
нистрации города, НКО и простых 
железногорцев, — отметил Влади-
мир Стефанович. — Компания при 
этом будет создавать гибкие условия 
для участия своих сотрудников в во-
лонтёрской деятельности — график 

занятости, формы участия и объём 
работы. Поскольку волонтёр берёт на 
себя дополнительные обязательства, 
то он вправе рассчитывать на учёт 
его интересов и способностей.

19 марта во Дворце горняков со-
стоится открытие новой программы. 
На это мероприятие приглашают-
ся все неравнодушные работники 
Михайловского ГОКа. Их личное 
участие в решении актуальных го-
родских проблем, их бескорыстные 
добрые дела для Железногорска и его 
жителей помогут сделать мир вокруг 
ярче, интереснее и лучше.

Евгений Дмитриев

https://vk.com/volunteerotkliknis

Тёплая подземка

На территории обогатительной фабрики в райо-
не станции Погрузочная открыт обновлённый 
подземный переход. Теперь дорога до фабрики 
окомкования стала безопаснее.

Подземный переход на территории фабрики в своё 
время был закрыт на ремонт: экспертиза показала, 
что «подземка» обветшала. В качестве альтернатив-

ного пути сотрудники подразделений использовали метал-
лический наземный переход, который заметно проигрывал 
своему подземному коллеге и в удобстве, и в безопасности. 

Подрядными организациями под контролем управле-
ния капитального строительства и ремонта зданий и со-
оружений, а также специалистов хозяйственной службы 
обогатительной фабрики был проведён большой объём 
работ. 

— Был разработан и утверждён новый проект. В ходе 
работ специалисты полностью заменили электропровод-
ку, кровлю, установили светильники, обновили несущие 
стены и восстановили ступени, — рассказал начальник 
хозяйственной службы обогатительной фабрики Виталий 
Солошенко. 

После того как все строительные и отделочные ра-
боты остались позади, была проведена экспертиза про-
мышленной безопасности, которая дала разрешение на 
эксплуатацию этого подземного перехода. 

Отремонтированный переход — это не только ком-
форт, но и важный шаг в повышении безопасности усло-
вий труда, которым в компании уделяется приоритетное 
внимание. И теперь этим «тёплым путём» пользуются 
все желающие быстро и безопасно перейти с территории 
обогатительной фабрики на фабрику окомкования.

Юлия Захарьина
Фото автора

Щебня хватит на всех
Первый замгубернатора Курской области Станис-
лав Набоко провёл совещание, на котором обсуж-
дались строительство, реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог региона. Среди рассмот-
ренных вопросов — доставка стройматериалов, 
основным поставщиком которых в нашей области 
является Михайловский ГОК.

Помимо основных видов продукции комбинат про-
изводит щебень, который широко используется в 
дорожном строительстве. Коммерческий директор 

МГОКа Иван Буянов пояснил, что предприятие готово пре-
доставить все объёмы необходимых материалов, в случае 
необходимости часть их будет взята на Лебединском ГОКе. 
Он подчеркнул, что главное — иметь чёткое понимание 
того, какое количество щебня необходимо.

Как признался руководитель дорожного управления 
Валентин Иванов, единственная возникающая пробле-
ма — нехватка подвижного состава.

— В марте нам необходимо 430 вагонов, в апреле — 
650. Безусловно, автомобильный транспорт гораздо 
дешевле для перевозки материалов, чем железнодо-
рожный, но перевозя груз автомобилями, мы будем раз-
рушать дороги, — пояснил Валентин Иванов.

Станислав Набоко поручил всем ответственным 
специалистам проработать все вопросы и устранить 
шероховатости в ближайшее время.

— 2019 год объявлен Годом дорог. Это накладывает 
определённые обязательства не только на дорожни-
ков, как исполнителей, но и на различные ведомства, 
структуры и организации, участвующие в этом процес-
се, в том числе в поставке материалов для строитель-
ства дорог, — отметил замгубернатора.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Обмен опытом в сфере 
промбезопасности

АКТУАЛЬНО

Делегация руководителей и специалистов компании 
«Металлоинвест» посетила Омский НПЗ (ОНПЗ) «Газпром нефти» 
для знакомства с деятельностью предприятия в сфере охраны 
труда и промышленной безопасности.

Представители Ме-
таллоинвеста изу-
чили, как на ОНПЗ 
выстроена работа 
по охране труда, 

обеспечения сотрудников сред-
ствами индивидуальной за-
щиты, а также ознакомились 
с регламентами и коммуни-
кационной политикой в этой 
области. В завершение визита 
состоялся круглый стол по об-
суждению практик в сфере про-
изводственной безопасности.

— Минимизация рисков про-
исшествий на производстве и 
травматизма — ключевая задача 
Металлоинвеста, — отметил ге-
неральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев. Для 
эффективной работы в этом на-
правлении важен обмен опытом 

между крупными промышлен-
ными предприятиями. «Газпром 
нефть» реализует стратегию 
«Цель — ноль», направленную 
на исключение несчастных 
случаев при производстве. Это 
пример построения лидерских 
практик в сфере охраны труда. 
Мы благодарны «Газпром нефти» 
за открытость и серьёзный диа-
лог по важнейшей теме, состо-
явшийся на площадке крупней-
шего нефтеперерабатывающего 
предприятия России. Металло-
инвест также готов делиться с 
коллегами собственным опытом 
и технологиями.

— ОНПЗ последовательно 
реализует стратегию «Цель — 
ноль»: полное отсутствие вреда 
людям, окружающей среде и 
производственным активам. 

Мы шаг за шагом движемся в 
направлении абсолютной про-
изводственной безопасности, и 
ведём работу не только с наши-

ми сотрудниками, но и с нашими 
партнёрами. Результаты этой ра-
боты могут стать основой для от-
раслевых стандартов, — сказал 
генеральный директор Омского 
НПЗ Олег Белявский. — Пред-
приятие открыто для диалога и 
выступает надёжным партнёром 
для достижения общей цели 
безопасности производства, по-
скольку именно жизнь и здоро-
вье людей являются ключевыми 
ценностями.

Обеспечение безопасных ус-
ловий работы, сохранение жизни 
и здоровья работников — глав-
ный приоритет Металлоинвес-
та. Компания проводит систем-
ную работу по повышению 
защищённости работников и 
внедрению культуры безопасно-
го труда. Постоянно совершен-
ствуется система управления 
охраной труда и промышленной 
безопасностью на основе миро-
вых стандартов, повышается 
профессиональный уровень ра-
ботников в этой сфере.

Антон Трошин
департамент корпоративных 

коммуникаций

Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» — один из 
самых современных НПЗ в России и один из крупнейших в мире. В 
2008 году на Омском НПЗ стартовала масштабная программа модер-
низации, целью которой является создание фактически нового пред-
приятия, технологического лидера отрасли. В рамках первого этапа 
модернизации (2008–2015 гг.) были построены и реконструированы 
ключевые технологические установки, позволившие Омскому НПЗ 
полностью перейти на выпуск моторного топлива Евро-5 и значи-
тельно повысить энергоэффективность и экологичность производ-
ства. Сейчас на предприятии продолжается реализация второго этапа 
программы модернизации, в результате которого глубина переработ-
ки нефти вырастет до уровня лучших мировых показателей — 97 %, 
выработка светлых нефтепродуктов превысит 80 %.

Координация 
действий
Компания «Металлоинвест» и Объеди-
нённая металлургическая компания 
(ОМК) провели очередное заседание 
координационного совета, на котором 
обсудили вопросы производства не-
прерывнолитой заготовки Уральской 
Стали для выпуска железнодорожных 
колёс на Выксунском металлурги-
ческом заводе (ВМЗ, входит в состав 
ОМК), а также планы по поставкам ли-
стового проката и трубной заготовки.

Во встрече приняли участие директор 
по продажам на внутреннем рынке 
УК «Металлоинвест» Андрей Прося-

ник, начальник управления трубной про-
мышленности УК «Металлоинвест» Оксана 
Петренко, делегация руководителей по 
направлениям АО «Уральская Сталь» (вхо-
дит в состав Металлоинвеста), специали-
сты дивизиона железнодорожных колёс 
АО «ВМЗ» и другие представители ОМК.

На совете были подведены итоги со-
вместной работы предприятий в 2018 году. 
Представители сторон обсудили техноло-
гические показатели заготовки Уральской 
Стали и железнодорожных колёс ВМЗ, а 
также возможности дальнейшего повы-
шения качества продукции. Участники 
совета также рассмотрели вопросы каче-
ства листового металлопроката Уральской 
Стали и планы по поставкам на первое по-
лугодие 2019 года. Кроме того, предметом 
рассмотрения на совете стали объёмы и 
ценовые тренды на 2019 год по поставкам 
трубной заготовки производства ОЭМК.

— Металлоинвест и ОМК связывают 
многолетние партнёрские отношения, — 
отметил директор по продажам на вну-
треннем рынке УК «Металлоинвест» Анд-
рей Просяник. — Мы постоянно совер-
шенствуем качество заготовки Уральской 
Стали, и проведение подобных координа-
ционных советов позволяет нам обеспечи-
вать выпуск продукции, соответствующей 
самым жёстким требованиям заказчиков.

— Такие встречи являются залогом 
высокого качества железнодорожных ко-
лёс, — прокомментировал коммерческий 
директор ОМК Александр Циулев. — Мы 
ценим то, что наши партнёры оперативно 
решают текущие вопросы, обеспечивая 
стабильно высокий уровень сервиса.

Следующее заседание состоится на 
Уральской Стали с посещением специа-
листами ВМЗ производства колёсной 
заготовки после запуска модернизирован-
ной сталеплавильной печи в электроста-
леплавильном цехе Уральской Стали.

Собинформ

Победители и призёры педагогических конкурсов

«Воспитатель года — 2019»
Победитель — Любовь Витальевна Боброва, музыкальный руководитель МДОУ № 8.
Призёр 2 степени — Елена Ивановна Дорохова, воспитатель МДОУ № 2.
Призёр 3 степени — Татьяна Александровна Петрусенко, музыкальный руководитель        
МДОУ № 19.

«За нравственный подвиг учителя — 2019»
Победитель — Ольга Александровна Мельцева, методист МКУДО «Центр детского 
творчества».
Призёр 2 степени — Галина Николаевна Зимина, заместитель директора по УВР МОУ 
«СОШ № 11 с УИОП».
Призёры 3 степени:
 —  Елена Геннадьевна Абрамс и Ирина Николаевна Коростелёва, педагоги дополни-
тельного образования МКУДО «Станция юных туристов»;
 —  Наталья Александровна Рыжова, учитель ИЗО ОДНКНР МОУ «СОШ № 13».

«Самый классный классный — 2019»
Победитель — Светлана Николаевна Савочкина, классный руководитель 
МОУ «СОШ № 13».
Призёр 2 степени — Елена Викторовна Мухина, классный руководитель 
МОУ «СОШ № 7».
Призёр 3 степени — Наталья Геннадьевна Степанян, классный руководитель 
МОУ «Лицей № 12».

 — Успех конкурсов состоит 
из трёх слагаемых, — отмети-
ла замначальника управления 
образования администрации 
Железногорска Ирина Люби-
мова. — Это наши меценаты — 
предприятие компании «Метал-
лоинвест» Михайловский ГОК. 
Это организаторы конкурса в 
лице городского методическо-
го центра, создающего условия 
для творческой самореализации 
учителей и воспитателей. И, ко-
нечно же, сами педагоги — сме-
лые, талантливые, яркие.

Победитель конкурса «Самый 
классный классный» Светлана 
Савочкина преподаёт иностран-
ный язык детям в школе № 13. 
И уже 27 лет является классным 
руководителем. Светлана Нико-
лаевна отметила, что благодаря 
конкурсам профмастерства, 

проходящим при финансовой 
поддержке Металлоинвеста, 
педагоги получают хороший 
стимул для дальнейшего раз-
вития, проявляют свои лучшие 
качества и получают полезный 
опыт. А победитель конкурса 
«За нравственный подвиг учите-
ля» Ольга Мельцева, методист и 
руководитель центра духовно-
нравственного воспитания «Ис-
токи» в Центре детского творче-
ства, признаётся, что без под-
держки компании было гораздо 
сложнее решать непростые 
педагогические задачи. Ведь 
сегодня, чтобы заинтересовать 
детей, одной только школьной 
доски недостаточно: нужны ин-
терактивные технологии.

Металлоинвест уже много 
лет системно приобретает для 
железногорских школ совре-
менное учебное оборудование. 
Компания создаёт в учреждени-
ях воспитания и образования 

комфортные условия обучения, 
меняя старые деревянные окна 
на пластиковые. Однако основ-
ной «точкой опоры» для образо-
вательного процесса является 
всё-таки учитель — энергич-
ный, «вооружённый» новейши-
ми методиками и знаниями. 
Поэтому компания и поддержи-
вает конкурсы профессиональ-
ного мастерства, ежеквартально 
стимулирует лучших молодых 
педагогов и учеников. 

 — Работа с детьми требует 
массы усилий. Но в то же вре-
мя она творческая, заряжает 
энергией. Я надеюсь, что мне 
удаётся отдавать эту энергию 
детям, делиться ею со своими 
коллегами, — говорит Ольга 
Мельцева. — Только так можно 
воспитать полноценную гармо-
ничную личность. 

Евгения Кулишова
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1

Названы победители педагогических конкурсов
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КРУПНЫЙ ПЛАН

КОНКУРС

«Автограф» 
профессионала
Индивидуальный почерк и стиль 
в конкурсе профессионального мастерства 
продемонстрировали —  … нет, не художники 
или визажисты, а электрогазосварщики ремонтно-
механического управления Михайловского ГОКа.  

Хорошего электрогазосвар-
щика, как и портного, уз-
нают по шву, надёжность 
и аккуратность которого 
является свидетельством 

высокого мастерства и опыта. А вот 
как этого добиться — зависит от мно-
гих факторов. Виктор Ермаков, на-
пример, необходимой составляющей 
успешной работы считает постоянное 
самообразование. 

— Каждый раз, участвуя в конкур-
се профмастерства, я узнаю что-то 
новое, потом применяю это в работе, 
с пользой для дела, — рассказывает 
он. — Это очень важно для каждого 
работника МГОКа. Ведь комбинат 
растёт, производство расширяется, 
постоянно внедряется новое обо-

рудование. Поэтому и нам нельзя 
стоять на месте! Нужно постоянно 
совершенствоваться. 

Задания с каждым годом стано-
вятся всё сложнее — явный при-
знак повышения профессионализма 
сварщиков комбината. В этот раз 
они соединяли стальные трубы и 
пластины, используя ручной дуго-
вой и механизированный способы 
сварки. 

На старт состязаний вышли 
26 специалистов. Каждый из них, 
стремясь стать лучшим, искусно 
управляет потоком расплавленного 
металла, направляя его по нужной 
траектории. Сварной шов должен 
быть ровным: без шероховатостей. 
Но кроме чистоты, заметной глазу, 

идеальным он должен получиться и 
внутри — без пустот и пор. 

— Проверка качества работ про-
водится не только визуально, но 
и с помощью измерительных при-
боров, — сообщил эксперт конкур-
са, инженер-технолог РМУ МГОКа 
Юрий Михайлов. — Каждый шов 
подвергается ультразвуковому ис-
следованию. Обнаруженные дефек-
ты — это штрафные баллы в итоговом 
протоколе.

Эксперты внимательно следят за 
каждым этапом выполнения задания, 
оценивают умение читать чертежи и 
технологическую карту, особо тща-
тельно проверяют соблюдение участ-
никами требований безопасности 
при проведении сварочных работ. 

— Соблюдение требований ох-
раны труда — главное отличие 
профессионала, — уверен электро-
сварщик РМУ МГОКа Олег Мерку-
лов. — Очень многие ребята имен-
но здесь получают необходимый 
опыт, переходят на новую ступень 
мастерства. 

Вместе с профессионалами свои 
силы в состязании попробовал и 
студент Железногорского политех-
нического колледжа Сергей Сере-
дов. Молодой человек уже заявил о 
себе на региональном этапе конкур-

Видеть результат работы
Главный инженер дочернего предприятия Михайловского ГОКа 
АО «Железногорское «ЦМР» Михаил Биленко стал победителем 
в номинации «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

«Центрметаллургремонт» хорошо извес-
тен во всех подразделениях Михайловского 
ГОКа. Предприятие возводит промышлен-
ные сооружения, выполняет ремонт тех-
нологического оборудования и объектов 
социальной сферы комбината.

 —  В «ЦМР» трудится 350 человек, — 
рассказывает Михаил Биленко. — Наша 
главная задача — оперативно и качествен-
но выполнять строительно-монтажные 
работы на объектах МГОКа. От этого зави-
сит выполнение производственных планов 
комбината. 

Михаил Биленко трудится здесь с 2010 го-
да. Пришёл на предприятие уже опытным 
в сфере городского строительства специ-
алистом, поднаторевшим и на админи-
стративной работе: в 1999 году Михаил 
Александрович окончил Орловский госу-
дарственный университет, получил диплом 
инженера-экономиста и начал работать в 
городской администрации. 

 —  Спустя некоторое время я понял, что 
бумажная работа — не для меня. Хотелось 
видеть конкретный, ощутимый результат 
своего труда. Тогда же решил уйти в строи-
тельную сферу, пройдя дополнительное обу-
чение, — вспоминает Михаил Биленко. — 
Это сфера, где можно постоянно внедрять 

новые идеи и видеть плоды своей работы. 
Например, построили здание — оно десяти-
летиями служит людям, приносит пользу. 

Хорошие возможности для воплоще-
ния этих идей в жизнь предлагал «ЦМР»: 
на МГОКе постоянно модернизируется и 
расширяется производство, поэтому труд 
строителей востребован едва ли не еже-
дневно. Где же, как не здесь проявить себя? 
Михаил Биленко пришёл сюда инженером 
по качеству. Потом в его трудовой биогра-
фии были должности начальника участка 
по строительству железнодорожных путей, 
заместителя директора по производству, 
а три года назад он был назначен главным 
инженером. 

Но на каждом этапе этой карьерной 
лестницы Михаил Александрович показы-
вал себя грамотным специалистом, скру-
пулёзно анализирующим каждую деталь, 
каждый нюанс производственного процес-
са. И сегодня он тщательно вникает во все 
мелочи, стараясь быть примером для работ-
ников «ЦМР».

 —  Одна из самых главных задач — обе-
спечение безопасности работ и соблюдение 
техники безопасности. Мы постоянно за 
этим следим, проводим соответствующие 
инструктажи, проверяем выполнение Кар-

динальных требований по охране труда и 
промышленной безопасности, — рассказы-
вает главный инженер.

Значительный вклад Михаила Алек-
сандровича в развитие предприятия по 
достоинству оценён почётными грамотами 
и благодарностями Михайловского ГОКа. 
По итогам прошлого года главный инже-
нер «ЦМР» удостоен звания «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

 —  Такая награда для меня стала нео-
жиданностью и приятным сюрпризом, — 
признаётся Михаил Биленко. — Большая 
благодарность моим руководителям за то, 
что они оценили мою работу, тем самым 
стимулируя к новым достижениям и давая 
дополнительный импульс для новых идей и 
инициатив. 

Специалист уверен: чтобы всегда оста-
ваться на высоком уровне мастерства, 
нельзя прекращать учиться и развиваться. 
Поэтому Михаил Александрович поступил 
в магистратуру по специальности «Экс-
пертиза недвижимости при реконструкции 
зданий, сооружений и оборудования». Уже 
в этом году главный инженер будет защи-
щать диплом. 

В процесс непрерывного развития он 
активно вовлекает и своих коллег. Так, в 
прошлом году команда «ЦМР» под руко-
водством Михаила Александровича заняла 
3-е место в корпоративном этапе «Форума 
молодёжных инициатив».

 —  Участвовать в любых конкурсах и 
программах необходимо. Когда люди соби-
раются в команды, они вместе обсуждают 
свои мысли, ищут ответы на вопросы и на-
ходят пути решения проблем. Именно так и 
рождаются лучшие идеи, — считает он.

У Михаила Александровича — не самая 
спокойная работа: постоянные стройки и 
ремонты, ежедневные поездки в карьер и 
на фабрики комбината… Но именно такой 
труд приносит ему огромное удовольствие, 
определяет ритм и содержание его жизни. 
Он продолжает планировать, строить, про-
водить инструктажи по технике безопас-
ности. И чуть ли не каждый день видеть 
плоды своей работы — рукотворные памят-
ники строительного дела. 

Мария Голобокова
Фото автора

са WorldSkills «Молодые профессио-
налы», где занял первое место. 

— Снова хочу проверить себя, 
но уже со взрослыми соперниками, 
работающими на предприятии, — 
рассказывает он. — Для меня уже 
само участие в этом конкурсе — 
большой шаг вперёд. А в планах — 
всероссийский отборочный тур в 
Комсомольске-на-Амуре.

Действительно, каждый участник 
конкурса профмастерства может 
почерпнуть здесь что-то новое. Но в 
любом состязании есть победители. 
Высшие оценки жюри заслужил Иван 
Михайлов, всего на полтора балла от-
стал от победителя Алексей Анохин. 
Третьим стал Николай Данилов. 

Елена Тачилина
Фото автора

ЮБИЛЕЙ

Трудностей не боялся
12 марта 80-летие отметил первопроходец 
МГОКа Вячеслав Яковлевич Киреев. Его поздра-
вили представители Совета ветеранов и Клуба 
первопроходцев комбината. 

Он начал работать, едва ему исполнилось 18. В Дон-
бассе строил каналы для водоснабжения, позже в Бел-
городской области работал водителем. Весть о начале 
строительства Михайловского железорудного комбината 
привела Вячеслава Яковлевича на Курскую землю. 

— До Линца доехали автобусом, дальше — пешком, — 
вспоминает он. — Останавливается попутка, оттуда вы-
ходит мужчина. «До Михайловки? Садитесь, подвезу!» 
Оказалось, это был главный инженер строящегося рудни-
ка Николай Павлович Кобылин.

К концу поездки Вячеслав Яковлевич уже знал, что 
такое Курская магнитная аномалия и в чём её главное 
богатство. А позже, работая в карьере, понял, насколько 
неохотно земля отдаёт его людям. Но трудностей Вячес-
лав Киреев никогда не боялся. Работал машинистом 
бульдозера, легко сошёлся с коллективом. И вместе со 
всеми делал всё, что от него зависит, чтобы скорее до-
браться до железой руды. 

— Все были молодые, с боевым настроем, — продол-
жает Вячеслав Киреев. — Меня вот-вот должны были 
призвать на срочную службу. Но повезло: успел поуча-
ствовать в добыче первой руды. После армии вернулся на 
комбинат.

На МГОКе Вячеслав Яковлевич продолжал работать 
ещё 15 лет. За это время своими делами и трудолюбием 
заслужил почёт и уважение коллег. Потом ещё много лет 
трудился на Севере. Но куда бы ни заводили Вячеслава 
Киреева трудовые пути-дороги, душа рвалась на Курскую 
землю. Горняцкий город стал родным, а коллектив комби-
ната ветеран и сегодня вспоминает с теплотой в сердце.

И Михайловский ГОК отвечает бывшим работникам  
тем же: забота о ветеранах была и остаётся в приорите-
те социальной политики Металлоинвеста. Предприятие 
оказывает им помощь и поддержку, доброй традицией 
стали поздравления ветеранов с праздниками и юбилея-
ми. От лица горняцкого коллектива имениннику вручили 
подарки и поздравление за подписью управляющего 
директора комбината Сергея Кретова.

 Евгений Дмитриев
Фото автора
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РАЗВИТИЕ

АКТУАЛЬНО

Определены лидеры изменений
260 человек состязались за возможность назвать себя навигаторами 
Бизнес-Системы Металлоинвест на МГОКе. Все они — работники 
разных цехов и подразделений, но объединяет их неравнодушие, 
целеустремлённость, желание принести пользу комбинату и компании.

Конкурс в команду 
лидеров нового этапа 
развития Металлоин-
веста на Михайлов-
ском ГОКе — восемь 

человек на место. Критерии от-
бора строги и требуют от канди-
датов весомого багажа знаний и 
навыков. 

— Навигаторам предстоит 
заниматься такими важными 
вопросами, как оптимизация 

производственных процессов и 
поиск потерь, предлагать улуч-
шения производственных про-
цессов. Учитывая большое коли-
чество подавших заявки, отбор 
проходил строго, чтобы в число 
навигаторов вошли, как говорит-
ся, лучшие из лучших, — 
сообщил главный специалист 
управления подбора и развития 
персонала Михайловского ГОКа 
Игорь Климов. — Кандидаты 

выполняли несколько индиви-
дуальных заданий на мышле-
ние, логику, а также групповых, 
где нужно взаимодействовать 
с коллегами, возможно, брать 
лидерство на себя. Такой под-
ход дал возможность оценить 
претендентов сразу по ряду 
компетенций.

Задания для кандидатов в 
навигаторы были максимально 
приближены к ситуациям, кото-
рые могут возникнуть на про-
изводстве. Так, к примеру, было 
необходимо предложить свой ва-
риант оптимизации схемы про-
изводственного процесса: найти 
узкие места и предложить идеи 
по их оптимизации, сначала 
самостоятельно, а на следующем 
этапе — в группе с коллегами. 

Трудовой стаж контролёра 
продукции обогащения Вален-
тины Васильевой на Михайлов-
ском ГОКе составляет больше 
12 лет. Она считает, что настало 
время перейти на новый уро-
вень. А путь навигатора Бизнес-
Системы Металлоинвест для 
этого подходит лучше всего. Со-
трудница призналась, что опыт, 
который она приобрела здесь, 
вряд ли можно получить в своей 
повседневной работе. 

— Задания, которые нам 
пришлось выполнять, позволя-
ют очень глубоко понять суть 
производственного процесса. 

В этом их главная ценность, — 
рассказала Валентина Василье-
ва. — Нужно, что называется, 
включить интеллект, смекалку, 
применить умение быстро при-
нимать решения. Словно собира-
ешь пазл в общую картину. 

Организаторы испытаний по-
делились секретом: в «экзамена-
ционных билетах» единственно 
правильного решения постав-
ленной задачи не было. Да оно 
и не нужно, ведь проверялось 
общее понимание логики произ-

водственных процессов и, конеч-
но, умение работать в команде. 
За это кандидатам в навигаторы 
начислялись баллы, из которых 
складывался персональный рей-
тинг каждого претендента. Работ-
ники комбината, у которых он был 
максимальным, и станут первыми 
32 навигаторами Бизнес-Системы 
Металлоинвест на Михайловском 
ГОКе.

Алексей Строев 
Фото Вадима Кулишова

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

КОНКУРС

Сделаем город 
лучше!
В Железногорске и других городах присутствия 
компании «Металлоинвест» стартовал IV 
общегородской грантовый конкурс социальных 
проектов «Сделаем вместе!». 

Конкурс снова собрал 
вместе тех, кто хочет 
и, главное, знает, как 
сделать жизнь в род-
ном Железногорске 

комфортнее и интереснее. Всего 
за три года действия программы 
«Сделаем вместе!» в городах при-
сутствия Металлоинвеста было 
реализовано более 100 социально 
значимых проектов, 42 из них в 
Железногорске. И каждая из идей, 

призванных преобразовать суще-
ствующую действительность, уже 
приносит реальную пользу жите-
лям города горняков. 

Стартовавший конкурс по-
зволит небезразличным к судьбе 
Железногорска горожанам внести 
посильный вклад в развитие своей 
малой родины. Для участия в нём 
необходимо разработать соци-
ально значимый проект и подать 
заявку. 

Принять участие в «Сделаем 
вместе!» могут социально-ори-
ентированные некоммерческие 
организации, государственные 
и муниципальные учрежде-
ния, инициативные граждане 
и группы граждан, а также за-
регистрированные территори-
альные органы общественного 
самоуправления.

Победившие в конкурсе проек-
ты получат грант на реализацию. 
Грантовый фонд в Железногорске 
составляет 1,5 миллиона рублей. 
Максимальная сумма гранта 
для инициативных граждан 
(групп)  —  50 тысяч рублей, 
для юридических лиц  —  150 ты-
сяч рублей. Всего на гранты для 
победителей конкурса во всех 
городах присутствия компания 
выделила 6 миллионов рублей. 

По словам организаторов 
конкурса, поддержку получат 
самые актуальные и уникальные 
проекты в области развития обра-
зования, научного и техническо-
го творчества, городской среды, 
культуры, народных традиций и 
краеведения, спорта и здорового 
образа жизни, патриотического 
и духовного воспитания, помощи 
социально незащищённым слоям 
населения.

Новинкой 2019 года станет 
проектирование в области волон-
тёрства, популяризация семейных 
ценностей и поддержка материн-
ства и детства, а также номинация 
«Сделаем вместе. Снова». Это при-
глашение для тех, кто уже побеж-
дал в конкурсе, но ещё полон идей 
и мыслей о том, как улучшить 
жизнь в городе. 

— За последний год конкурс 

«Сделаем вместе!» значительно 
шагнул вперёд. У нас появился 
собственный сайт, работает зри-
тельское голосование по про-
ектам, а также продвижение 
конкурса в соцсетях, — сказала 
руководитель проектов управ-
ления внешних социальных про-
грамм и нефинансовой отчётно-
сти УК «Металлоинвест» Наталия 
Шапошникова. — Проведённый 
мониторинг показал, что благода-
ря программе «Сделаем вместе!» 
жизнь в городах присутствия 
Металлоинвеста стала ярче, пози-
тивнее, интереснее.

Кроме того, в этом году со-
провождать грантовый конкурс 
«Сделаем вместе!» будет новая 
компания-оператор «ЕВМ». Её 
тренеры-консультанты Егор 
Кудаков и Оксана Тажирова рас-
сказали железногорцам, как гра-
мотно подготовить качественный 
и социально значимый проект, а 
также провели для них семинар 
«Свежий взгляд».

— Мы учли пожелания заяви-
телей прошлых лет, проанализи-
ровали их вопросы, и добавили в 
конкурс несколько опций. Так, по-
мимо новых номинаций, мы уве-
личили количество обучающих 
семинаров и вебинаров, это помо-
жет грамотно составить заявку и 
разработать проект. А также доба-
вили консультационную помощь 
и поддержку грантополучателей 
на каждом этапе конкурса, — от-
метил руководитель направления 
социальных проектов компании 
«ЕВМ» Егор Кудаков.

Юлия Ханина
Фото автора

Сделали вместе 
в 2018 году
Победителями грантового конкурса 
в Железногорске признаны проекты:. от инициативных граждан: «Перемен требу-
ют наши глаза», «Школа хороших манер «Этике-
тус», «Мир старшего поколения», «Зарница: связь 
поколений», «Взгляд в будущее», «Наставник 3D», 
«МОСТиК» (Мир, объединяющий самобытность, 
традиции и культуру), «Библиотека как центр по-
мощи и поддержки детям с ОВЗ»;. от юридических лиц: «Нескучный сквер» 
(Центральная библиотечная система), «Спортив-
ный парк «Шаг к спорту» (каток «Юбилейный»), 
«Дети должны быть вместе» (Городской мето-
дический центр), «Учебно-экологическая тропа 
«Зелёная лаборатория» (школа № 4), «Подводная 
экология» (ВСК «БУ-ДО»), «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» (Общественная организация по защи-
те бездомных животных), «У нас спорт интереснее» 
(СШОР Единоборств), «Раскрасим мир волшеб-
ными красками» (школа № 6), «Нарисуем мечту 
вместе!» (Железногорский художественный техни-
кум), «Ты не один» (Автономная НКО «Мы вместе»), 
«Отцы — молодцы!» (Федерация гиревого спорта 
«Скала»).

Подать заявку можно на городском ин-
тернет-портале http://vmeste.zhel.city.
Здесь можно узнать всю дополнитель-
ную информацию о программе «Сделаем 
вместе!» и следить за ходом реализации 
проектов. Воплотить в жизнь заявлен-
ные проекты победители должны до 
конца 2019 года.
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Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! ЛЁД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

ВЗРОСЛЫЕ! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!
Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 

происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

Весенний лёд начинает таять и 
становится непрочным. Ледя-
ной покров ещё есть, но гаран-
тии его крепости уже нет. Под 
весенним солнцем изменяется 
структура льда, он становится 
рыхлым. С виду лёд может вы-
глядеть достаточно прочным, 
но на самом деле — представ-
ляет опасность. 

Безопасная толщина льда в весенний период 

для 
одного 

человека
НЕ МЕНЕЕ

10 см

для 
сооружения 

катка 

12 см
И БОЛЕЕ

для 
совершения 

пешей 
переправы 

15 см
И БОЛЕЕ

для 
проезда 

автомобилей 
НЕ МЕНЕЕ 

30 см

на 25%
снижается прочность снижается прочность 
льда, если температура льда, если температура 
воздуха выше 0 градусов и воздуха выше 0 градусов и 
держится более трёх дней держится более трёх дней 

Если лёд треснул!

Немедленно отойдите по своему 
же следу к берегу скользящими 
шагами, расставив ноги на 
ширину плеч, распределив таким 
образом нагрузку на большую 
площадь. 

!

Не впадайте в панику, широко раскиньте 
руки, обопритесь о край полыньи и, 
медленно ложась на живот или спину, 
выбирайтесь на крепкий лёд в ту сторону, 
откуда пришли. Зовите на помощь!

Важно знать! Нужно затрачивать 
минимум физических усилий 
на удерживание себя на 
поверхности воды. Одна из 
причин быстрого понижения 
температуры тела — перемещение 
прилежащего к телу подогретого 
им слоя воды и замена его новым, 
холодным. 

1. Сообщите пострадавшему, 
что идёте ему на помощь. 

2. Двигайтесь по-пластунски. 
3. Подайте пострадавшему палку, шест, 

ремень или шарф и т. п., чтобы по-
мочь выбраться из воды. 

4. Доставьте пострадавшего в тёплое 
помещение, вытрите насухо, напоите 
горячим чаем. 

5. При необходимости обратитесь 
к врачу. 

• НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД
в тёмное время суток и при плохой 
видимости.

• При вынужденном переходе водоё-
ма НАДО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
ПРОТОРЁННЫХ ТРОП, перед 
тем как спуститься на лёд — 
необходимо осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут.

• При переходе водоёма группой 
РАССТОЯНИЕ ДРУГ ОТ ДРУГА 
ДОЛЖНО БЫТЬ 5-6 М.

• НЕЛЬЗЯ ПРОВЕРЯТЬ ПРОЧНОСТЬ 
ЛЬДА УДАРОМ НОГИ. Если после 
первого сильного удара поленом 
или лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, лёд тонкий. 

Правила поведения 
на льду: Как помочь себе

Как помочь другому

НЕЛЬЗЯ активно растирать тело 
пострадавшего, этим можно на-
нести серьёзный вред организ-
му: при растирании охлаждённая 
кровь из периферических сосудов 
начнёт  поступать к «сердцевине» 
тела, что приведёт к дальнейше-
му снижению её температуры.

!

!

Комментарии эксперта

Старший инспектор ГИМС Сергей Ла-
зарев: «При повышении температуры во 
льду образуются вертикальные полости. 
Такой лёд может и при толщине 30 см под-
вести человека». 
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СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ВТОРНИК, 19 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 18 марта. 

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

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

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

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

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

00.00 Сегодня (16+).
10.20, 19.50 Х/ф «МОРСКИЕ 

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

событиях» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 19 марта. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

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

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

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

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

00.00 Сегодня (16+).
10.20, 19.50 Х/ф «МОРСКИЕ 

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

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+).

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

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

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

«Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна» (16+).

09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.15 ХХ век. 

«Кинопанорама» (16+).
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 

«Кубинская революция: 
причины и последствия» (16+).

13.10 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка (16+).

13.20 «Линия жизни» (16+).
14.15 Д/с «Мифы и монстры» (16+).
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (16+).
15.40 «Агора» (16+).
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.40 Звёзды фортепиано XXI века. 

Николас Ангелич (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Сакральные места» (16+).
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...» (16+).
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (16+).
22.45 Художественный фильм 

«ПИКАССО» (16+).
00.00 Открытая книга. 

Лев Данилкин. 
«Ленин: Пантократор 
солнечных пылинок» (16+).

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

05.25 Д/ф «Собачье сердце или 
цена заблуждения» (12+).

06.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
14.15 Х/ф «ЛЮТЫЙ-2» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 «Временно недоступен» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА. ТАЙНА 
«ЕДИНОРОГА» (12+).

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+).
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+).
19.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.15 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком» (18+).
00.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+).
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила 
предательства» (12+).

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

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

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

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

УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Сербия. Расстрелять!» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.35 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+).

01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+).

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

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

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

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» (16+).

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

07.00 «Железногорский 
журнал» (12+).

08.00 Д/ф «Кухня по обмену» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 

В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (12+).
12.30 Д/ф «Цветомузыка 

Стаса Намина» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ДЕВОЧКА 

ИЗ ГОРОДА» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «МАША 

В ЗАКОНЕ» (16+).

17.00 Д/ф «Наша марка. 
Люди РФ» (12+).

18.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

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

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

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+).
10.30 Новости (16+).
10.35 Все на Матч! (16+).
11.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Дании (16+).

14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» (0+).

16.20 Континентальный вечер (16+).
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» (16+).
19.25 «Аксель Витсель. 

Бельгийский стандарт» (12+).
19.45 «Спартак» (12+).
20.05 Новости (16+).
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

21.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из Дании (16+).

00.00 Тотальный футбол (16+).
01.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

01.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» (0+).

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

ГУРОВА» (16+).

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Легенды мирового кино» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.45 Мировые сокровища. 

«Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» (16+).

09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.40 ХХ век. 

«Волшебный фонарь» (16+).
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» (16+).
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы» (16+).
13.15 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка (16+).

13.25 «Мы - грамотеи!» (16+).
14.05 Д/ф «Сакральные места» (16+).
15.10 «Эрмитаж» (16+).
15.40 «Белая студия» (16+).
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 

Марк-Андре Амлен (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Сакральные места» (16+).
21.35 Искусственный отбор (16+).
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (16+).
22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
00.00 60 лет Павлу Каплевичу. 

«Линия жизни» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

00.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «Временно недоступен» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
17.10 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
18.55 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+).
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+).
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (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. 

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

УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

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

В пролёте» (16+).
23.05 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+).
00.35 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни 
в погонах» (12+).

01.25 Д/ф «Я несу смерть» (12+).

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

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

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

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).

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

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

06.30, 09.00, 12.00, 
16.30 Будни (12+).

07.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка. 

Люди РФ» (12+).
09.30 Д/ф «Цветомузыка 

Стаса Намина» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 

В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (12+).
12.30 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+).

13.25, 02.00 Х/ф «ДОМ 
НА ДЮНАХ» (12+).

15.00, 01.00 Т/с «МАША 
В ЗАКОНЕ» (16+).

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

18.00, 00.30 «Железногорский 
журнал» (16+).

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

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

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

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 
18.00, 21.25 Новости (16+).

07.05, 16.30, 21.30 Все на Матч!  (16+).
09.05 «Команда мечты» (12+).
09.40 Тотальный футбол (12+).
10.40 «Спартак» (12+).
11.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Дании (16+).

14.00 «Капитаны» (12+).
14.35 Смешанные единоборства. 

ACA 93. Салман Жамалдаев 
против Марата Балаева. 
Алексей Буторин против 
Даниэля Толедо. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+).

17.10 «Тренерский штаб» (12+).
17.40 «Аксель Витсель. 

Бельгийский стандарт» (12+).
18.05 Континентальный вечер (16+).
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» (16+).
22.00 «Играем за вас» (12+).
22.30 «Бельгийский след 

в Англии» (12+).
23.00 Все на Матч! (16+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит-Казань» (0+).

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» (0+).
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центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915)519-34-53

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.

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

РЕКЛАМАТребуются пекарь, кондитер

ПОКУПАЕМ ПРЕПАРАТЫ ОТ «ЧЁРНОЙ НОЖКИ»ПОКУПАЕМ ПРЕПАРАТЫ ОТ «ЧЁРНОЙ НОЖКИ»
Грибофит, Фитолавин, Триходермин, Гамаир, Грибофит, Фитолавин, Триходермин, Гамаир, 
Имуназот.Имуназот.
Светодиодные лампы, светильники для подсветки, Светодиодные лампы, светильники для подсветки, 
«Растущий светильник».«Растущий светильник».
Голландский лук-севок, семенной картофель, Голландский лук-севок, семенной картофель, 
луковичные, многолетники, малиновое дерево луковичные, многолетники, малиновое дерево 
«СКАЗКА».«СКАЗКА».
Количество ограничено.Количество ограничено.

РЕКЛАМА

САД И ОГОРОД

РЕКЛАМА

РЕКЛАМАКОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Как защитить рассаду от чёрной ножки?
Эта болезнь, вызываемая патогенными грибками, подстерегает молодую рассаду любых культур. Поражённые ей сеянцы 
в большинстве случаев обречены. Как не допустить появления чёрной ножки в своём рассаднике — об этом наш материал.

РЕ
КЛ
АМ

А

Распознать чёрную ножку 
очень легко: у заболевшего 
сеянца истончается стебелёк 
ближе к поверхности почвы, 
он вянет, наклоняется вбок. 

Такое растение можно легко вытащить 
из грунта, так как корни у него переста-
ют развиваться или отмирают совсем. 

Чёрная ножка любит переувлажнён-
ную почву высокой кислотности, загу-
щённые ряды растений, холодные подо-
конники, застойный воздух и перепады 
температур. 

Первое, на что нужно обратить 
внимание, это ёмкости под рассаду. 
Они должны быть чистыми! Нужно не 
просто удалить с них остатки прошло-
годней земли, но и крайне желательно 
вымыть с мылом и обеззаразить.

Основные меры профилактики 
чёрной ножки

Во-первых, стараемся не допус-

кать переувлажнения почвы. Зна-
чит, поливаем в поддоны, либо 
осторожно пипеткой между ряда-
ми, либо медицинским шприцем 
по чуть-чуть. Если всходы укрыты 
плёнкой, почаще их проветриваем.

Во-вторых, утепляем подокон-
ник. Мы уже не раз говорили о том, 
что даже стеклопакеты не всегда 
обеспечивают нужную для рассады 
температуру. Расстилаем под поддо-
ны одеяла или ставим ящики с рас-
садой на книги — в общем, делаем 
всё возможное, чтобы исключить 
переохлаждение почвы и перепады 
температур.

В-третьих, не загущаем посевы 
и вовремя пикируем рассаду. Стоит 
высадить семена в индивидуаль-
ные стаканчики или обособленные 
кассеты, чтобы избежать плотных 
густых всходов. С появлением вто-
рого-третьего настоящего листоч-

Могут ли родители запретить 
бабушке и дедушке видеться 
с внуком?
Нюансы этого деликатного вопроса разъясняет помощник 
Железногорского межрайонного прокурора Ольга Жилкина.

Начнём с того, что у ребёнка есть 
право на общение с родственни-
ками. Оно закреплено статьёй 55 

Семейного кодекса РФ. Но если в семье 
возникла спорная ситуация по этому по-
воду, для её решения необходимо в первую 
очередь обратиться в орган опеки и по-
печительства администрации города. А 
вот в случае если решение органа опеки и 
попечительства будет проигнорировано, то 
бабушка или дедушка вправе подать в рай-
онный суд по месту жительства родителей 
иск об устранении препятствий к обще-
нию с ребёнком.

 —  В ходе рассмотрения дела суд ис-
требует у органа опеки и попечительства 
заключение, оценит доказательства, за-
слушает ребёнка, если он достиг возрас-

та 10 лет, и разрешит спор в интересах 
ребёнка, — поясняет Ольга Владимиров-
на. — Суд определит время, место, про-
должительность и периодичность обще-
ния несовершеннолетнего с бабушкой или 
дедушкой.

После вступления решения суда в за-
конную силу необходимо подать заявле-
ние в суд о выдаче исполнительного листа 
и предоставить его в службу судебных при-
ставов для принудительного исполнения.

Отметим, что родители за лишение 
ребёнка права на общение с близкими 
родственниками несут административную 
ответственность в виде штрафа, которая 
закреплена частью 2 статьи 5.35 Кодекса 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации.

ка проводим пикировку в ёмкости 
большего диаметра. После пикиров-
ки растения чёрной ножкой почти 
никогда не болеют.

В-четвёртых, ничем не подкарм-
ливаем молодую рассаду. Чёрная 
ножка очень любит растения, пере-
кормленные азотом. Если потре-
буется, подкормку всегда можно 
провести после пикировки, когда 
саженцы окрепнут. 

И наконец, по возможности до-
свечиваем рассаду столько часов в 
сутки, сколько ей необходимо. При 
достатке света сеянцы не вытягива-
ются, растут сильными и мощны-
ми, а таким растениям болезни не 
страшны

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал



10   |   КУРСКАЯ РУДА
№10 | Пятница, 15 марта 2019 года ТЕЛЕГИД

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

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СРЕДА, 20 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 20 марта. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
13.30 ЧМ по фигурному катанию. 

Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии (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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

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

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

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

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

00.00 Сегодня (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 21 марта. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

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

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

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

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

 00.00 Сегодня (16+).
10.20 19.50 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

10.20, 19.50 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

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

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

ГУРОВА» (16+).

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Легенды мирового кино» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.45 Мировые сокровища. 

«Липарские острова. Красота 
из огня и ветра» (16+).

09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.30 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вертинского» (16+).
12.10 Мировые сокровища. 

«Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна» (16+).

12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» (16+).
13.15 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка (16+).
13.25 Искусственный отбор (16+).
14.05 Д/ф «Сакральные места» (16+).
15.10 Библейский сюжет (16+).
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...» (16+).
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 

Пьер-Лоран Эмар (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Сакральные места» (16+).
21.40 «Абсолютный слух» (16+).

22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (16+).

22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
00.00 Д/ф «Мужская профессия» (16+).

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

05.25, 12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» 16+).
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
17.10 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+).
19.10 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+).
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
01.50 Х/ф «СЕТЬ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Человек без паспорта» (12+).
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» (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. 
Александр Яцко» (12+).

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

УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+).
00.35 «Прощание. 

Георгий Жуков» (16+).
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+).

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

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

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

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+).

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

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

06.30, 09.00, 12.00, 
16.30 Будни (12+).

07.00 Д/ф «Чухрай. 
Неоконченная война» (12+).

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

09.30 Д/ф «Расвцет великих 
империй» (12+).

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

11.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 
В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (12+).

13.25, 01.30 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ 
ПРИХОДИ» (12+).

15.00, 00.30 Т/с «Маша в законе» (16+).
17.00 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

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

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

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (16+).

07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости (16+).
07.45, 14.05 Все на Матч! (16+).
10.00 Фигурное катание. ЧМ. 

Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+).

11.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Швеция. Трансляция 
из Дании (16+).

14.35 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул ЧМ по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+).

16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

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

ГУРОВА» (16+).

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Легенды мирового кино» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.45 Мировые сокровища. «Прусские 

сады Берлина и Бранденбурга в 
Германии» (16+).

09.05 Художественный фильм 
«ПИКАССО» (16+).

10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.25 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вертинского» (16+).
12.15 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной» (16+).
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (16+).
13.10 Мировые сокровища. «Брюгге. 

Средневековый город 
Бельгии» (16+).

13.25 «Абсолютный слух» (16+).
14.05 Д/ф «Сакральные места» (16+).
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«Традиции чаепития» (16+).

15.40 «2 Верник 2» (16+).
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 

Мицуко Учида (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Сакральные места» (16+).
21.40 «Энигма. Александр 

Болдачев» (16+).
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (16+).
22.45 Художественный фильм 

«ПИКАССО» (16+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна (16+).

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

05.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.45 Т/с «Чума» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+).
17.30 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-1,2» (6+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+).
01.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+).

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

ЖИВЫМ» (6+).
10.30 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» (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. Денис 
Никифоров» (12+).

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

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

УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» (12+).

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

детдомовцы» (16+).
23.05 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» (12+).
00.35 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+).
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+).

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

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

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

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДИКИЙ» (18+).

006.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

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

06.30, 09.00, 12.00, 
16.30 Будни (12+).

07.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
08.00 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
09.30 Д/ф «Чухрай. Неоконченная 

война» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).

11.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 
В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (12+).

12.30 Д/ф «Вор. Закон вне 
закона» (16+).

13.25, 01.30 Х/ф «ЗДРАВИЯ 
ЖЕЛАЮ» (12+).

15.00, 00.30 Т/с «МАША 
В ЗАКОНЕ» (16+).

17.00 Д/ф «Л. Млечин. Великая 
война не окончена».

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+).

06.00 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Японии (16+).

08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 
21.55 Новости  (16+).

08.15, 12.05, 15.00, 
00.40 Все на Матч! (16+).

09.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» (0+).

11.30 «Бельгийский след 
в Англии» (12+).

12.35 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (16+). 

15.30 «Играем за вас» (12+).
16.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины. 

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

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Норвегии (16+).

20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (16+).

22.00 Все на футбол! (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Азербайджан. 
Прямая трансляция (16+).
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Пропустил важный 
сюжет в программе 

«Новое время»? 
Не беда! Найдёшь его 

на Zhel.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 22 марта. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 ЧМ по фигурному катанию. 

Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии. По окончании - 
Новости (16+).

15.45 «Мужское / Женское» (16+).
16.45, 18.25 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «U2: Концерт в Лондоне» (16+).
01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+).

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 «Юморина» (16+).
00.00 «Выход в люди» (12+).
01.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+).

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

19.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.10 ЧМ по фигурному катанию. 

Произвольная программа (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева. 

Большой концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+).

23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+).
01.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00, 20.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «Отогрей моё сердце» (12+).
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.25 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД 

АТЛАНТИКОЙ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
00.15 «ЧП. Расследование» (16+).
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Легенды мирового кино» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.45 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (16+).

09.05, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (12+).
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса» (16+).
12.45 Черные дыры. Белые пятна (16+).
13.25 Д/ф «Короли династии 

Фаберже» (16+).
14.05 Д/ф «Сакральные места» (16+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 «Энигма. Александр 

Болдачев» (16+).
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.45 Звёзды фортепиано XXI века. 

Денис Мацуев (16+).
18.30 «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра» (16+).
18.45 «Царская ложа» (16+).
19.45 Смехоностальгия (16+).
20.20 «Искатели» (16+). 
21.05 «Линия жизни» (16+).
23.20 «2 Верник 2» (16+).
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).

05.40, 12.40, 13.25 «Чума» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 14.15, 20.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
10.00 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-2» (6+).
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+). 
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).
01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+).
09.00, 11.50 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События (16+). 
13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).

14.50 Город новостей (16+).
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+).
20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Он и Она» (16+).
00.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+).

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

19.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).

14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 «Под градусом» (16+).
21.00 «Мое прекрасное тело: 

Смертельная мода 
на здоровье» (16+).

23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+).
01.20 Х/ф «Дневник дьявола» (16+).

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

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

06.30, 09.00, 12.00, 
16.30 Будни (12+).

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

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

вне закона» (16+).
10.30 Мультфильмы (16+).
11.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 

В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (12+).
12.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
13.25 Д/ф «ГРУЗ 300» (16+).
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
17.00 Д/ф «Генералы» (12+).
18.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

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

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

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
07.55 Новости (16+).
08.00 Фигурное катание. ЧМ. Танцы 

на льду. Ритм-танец. Прямая 

трансляция из Японии (16+).
10.15 Новости (16+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Норвегии (0+).

12.00 Новости (16+).
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Австрия - Польша (0+).

14.05 Новости (16+).
14.10 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Россия (0+).

16.10 Новости (16+).
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

17.10 «Бельгия - Россия. Live» (12+).
17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии (16+).

20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (16+).

21.55 Новости (16+).
22.00 Все на футбол! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Чехия. Прямая 
трансляция (16+).

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

01.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Катара (0+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное 

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

пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ 

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

06.30 Библейский сюжет (16+).
07.05 М/ф «Зеркальце» (16+).
08.40 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
10.10 Телескоп (16+).
10.40 Большой балет (16+).
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+).
14.50 Земля людей. «Чавчувены. 

Побег в прошлое» (16+).
15.20 «Эрмитаж» (16+).
15.50, 01.45 Д/ф «Красное 

и черное» (16+).
16.45 Д/с «Энциклопедия 

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

«ВОЛГА» (16+).
18.00 «Острова» (16+).
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (0+).
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 

Русские в Триесте» (16+).
21.00 «Агора» (16+).
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (16+).
22.50 КЛУБ 37 (16+).
00.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+).

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

в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральских пельменей» (16+).
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ» (16+).
14.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+).
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
21.00 «ТОР» (12+).
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» (16+).
01.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+).

05.45 Марш-бросок (12+).
06.20 АБВГДейка (0+).
06.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 

РУБЛЕЙ...» (12+).
08.30 Православная 

энциклопедия (6+).
09.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+).
10.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+).
13.15, 14.45 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+).

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

19.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» (12+).

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

07.30 М/ф «Аисты» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

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

Гибель вечного дерева и семь 
библейских проклятий» (16+).

20.40 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (16+).

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+).
01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+).

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

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

06.30, 09.00, 12.00, 
16.30 Будни (12+).

07.00, 18.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
08.00 Д/ф «Генералы» (12+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.20 Телемагазин (16+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (16+).
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

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

НАМИ» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «МАША 

В ЗАКОНЕ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

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

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

06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Албания - Турция (0+).

08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Молдавия - Франция (0+).

10.00 Все на футбол! Афиша (12+).
10.30 Новости (16+).
10.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Украина (0+).

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

13.05 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Японии (16+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

16.05 «Играем за вас» (12+).
16.35 Новости (16+).
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии (16+).

18.00 Новости (16+).
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии (16+).

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

21.55 Новости (16+).
22.00 Все на футбол! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Норвегия. Прямая 
трансляция (16+).

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

01.15 Кёрлинг. ЧМ. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Дании (0+).
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КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

ТВЦ

РОССИЯ

05.40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+).
06.00, 10.00 Новости (16+).
06.10 «Курьер» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.00 «Отверженные» (16+).
15.00 «Главная роль» (12+).
16.35 «Три аккорда» (16+).
18.25 «Русский керлинг» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Французская комедия 

«Он и она» (18+).

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, 20.00 Вести недели (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
14.00 «Далёкие близкие» (12+).
15.30 Х/ф «Боль чужой потери» (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

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

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).

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

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

пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Рикки-Тикки-Тави» (0+).
10.10 М/ф «Птичка Тари» (0+).
10.20 М/ф «Хитрая ворона» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли 

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

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

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

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

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

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

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

пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).
00.25 «Брэйн ринг» (12+).
01.25 «Таинственная Россия» (16+).

06.30 М/ф «Кораблик» (16+).
07.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.45 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (0+).
12.00 «Научный стенд-ап» (16+).
12.40 Лоро Парк. Тенерифе (16+).
13.20 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (16+).
13.50 Иллюзион. Неизвестный 

«Мосфильм» (16+).
15.50 «Больше, чем любовь» (16+).
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» (16+).
17.15 «Пешком...» (16+).
17.40 «Ближний круг Владимира 

Панкова» (16+).
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+).
21.45 «Белая студия» (16+).
22.25 Анна Нетребко, 

Екатерина Семенчук, 
Дмитрий Белосельский 
в опере Дж. Верди «Аида» (16+).

01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте» (16+).

05.00 Х/ф «Счастливый билет» (16+).

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

Таисия Повалий» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита 

Суханкина. «Это был просто 
мираж..» (16+).

10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о... колбасе» (16+).
12.00 «Неспроста. Здоровье» (16+).
13.05 «Загадки подсознания. 

Марафон желаний» (16+).
14.05 «Сваха» (16+).
14.55 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).

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

в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» (16+).
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
16.25 «ТОР» (12+).
18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+).
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+).
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).

05.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+).

07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 «Короли эпизода. 

Юрий Белов» (12+).
08.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30, 00.05 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «Максим Перепелица» (0+).
13.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).

14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+).
15.55 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+).
16.40 «Прощание. 

Виталий Соломин» (16+).
17.30 Х/ф «ПИСЬМО 

НАДЕЖДЫ» (12+).
21.25, 00.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+).
01.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+).

08.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).

11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+).

13.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+).

15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+).
18.00 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ» (16+).
20.30 Художественный фильм 

«ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

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

06.30, 09.00, 16.30 Будни. 
Суббота (12+).

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

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

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

«КАПИТАН ПИЛИГРИМА» (6+).
15.00, 00.30 Д/ф «20 лет в роли 

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

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

06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Румыния (0+).

08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+).

08.50 «Бельгия - Россия. Live» (12+).
09.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Армения (0+).

11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 
21.55 Новости (16+).

11.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Отборочный турнир. Италия - 
Финляндия (0+).

13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч! (16+).
14.30 «Играем за вас» (12+).
15.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (16+).
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии (16+).

16.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Отборочный турнир. Уэльс - 
Словакия. (16+) .

18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии (16+).

19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Отборочный турнир. 
Венгрия - Хорватия. 
Прямая трансляция (16+).

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Германия. 
Прямая трансляция (16+).

01.15 «Кибератлетика» (16+).
01.45 Фигурное катание. Трансляция 

из Японии (0+).

09.40 «Капризная принцесса» (0+).
10.00 М/ф «Пёс в сапогах» (0+).
10.20 М/ф «Просто так!» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

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

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

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

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

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

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

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

пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.45 «Петушок-золотой 

гребешок» (0+).
10.00 М/ф «Чудесный 

колокольчик» (0+).
10.20 М/ф «Лесная история» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли 

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

Боты-спасатели. Академия» (0+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).

14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
16.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

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

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

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

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

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

пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 «38 попугаев» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли 

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

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

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

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

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

19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).

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

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

пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «38 попугаев» (0+).
10.15 М/ф «Где я его видел?» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли 

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

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

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

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

19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 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+).

Суббота
23 марта
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 «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Вспыш 

и чудо-машинки» (0+).
11.50 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).

13.00 М/с «Кротик и Панда» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
16.05 М/с «Буба» (6+).
17.30 М/ф «ЛЕГО. 

Мир юрского периода» (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
19.05 М/с «Малышарики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).

Воскресенье
24 марта
05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.45 М/с «Волшебный фонарь» (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 «Жила-была царевна» (0+).
10.45 «Мастерская 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+).
11.05 М/с «Вспыш 

и чудо-машинки» (0+).
11.50 М/с «Катя и Эф. 

КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+).
13.50 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
14.40 М/с «Джинглики» (0+).
15.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
17.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
19.05 М/с «Царевны» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Приключения 

Тома и Джерри» (6+).
01.05 М/с «Мадемуазель Зази» (6+).
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Акцент — на снижение потерь
ФОРУМ

П    
  ,   
    
    .

В Москве прошёл XII Конгресс обогатителей стран СНГ, на котором представители 
горно-металлургических предприятий, производителей оборудования, научно-
исследовательских институтов России, Белорусcии, Казахстана, Узбекистана, а также 
эксперты из Австралии, Германии и других стран обсуждали настоящее и будущее отрасли. 

Более 20 лет Конгресс 
обогатителей стран СНГ 
остаётся одной из глав-
ных деловых площадок 
профессионального 

сообщества России, представителей 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Здесь обсуждают технологические 
новинки, прорывной опыт коллег, 
результаты научных исследований и 
тенденции горно-металлургической 
отрасли. 

Работники компании «Металло-
инвест» приняли участие в работе 
круглых столов, посвящённых со-
временным техническим разработ-
кам в области переработки сырья. 

Одной из самых обсуждаемых 
участниками конгресса тем стало 
стремительное снижение количе-
ства богатых руд в месторождениях. 
А это значит, что потери полезного 
компонента при переработке сырья 
нужно сводить к минимуму. То есть 
искать и внедрять новые технологи-
ческие решения, перестраивать про-
изводство. Ещё одна важная зада-
ча — учитывать растущие требова-
ния заказчиков.

— Потребителей уже не интере-
сует содержание железа в концен-
трате на уровне 65 %, они хотят 
70 % и выше. Для этого необходи-
мо применять технологию тонкого 
измельчения. Мы достигаем таких 
показателей с помощью избира-

тельного извлечения и удаления 
кремния методами флотации, —
отмечает начальник обогатитель-
ной фабрики Михайловского ГОКа 
Сергей Губин. — Помимо магнети-
товых руд необходимо вовлекать в 

переработку окисленные кварци-
ты, которые на территории России 
в настоящее время практически 
не обогащаются, а только склади-
руются. Для обогащения данных 
руд уже разработаны технические 
регламенты и сейчас идёт их ут-

верждение и корректировка.  
Обогатители компании «Металло-

инвест» ведут активный поиск тех-
нических решений, которые смогут 
обеспечить железорудному концен-
трату конкурентоспособные показа-

тели. На счету Михайловского и Лебе-
динского ГОКов уже есть весомые 
достижения в этом направлении. 
Так, железногорские специалисты в 
прошлом году успешно провели ряд 
испытаний и лабораторных иссле-
дований, направленных на улучше-
ние качественных характеристик 
концентрата. Проведённая работа 
открывает огромные перспективы 
для развития производства Михай-
ловского ГОКа.

— В настоящее время совмест-
но с дирекцией по инвестициям, 
службой снабжения, с коммерчес-
кими отделами идёт работа над 
основными проектными решениями 
реализации этой схемы. Для этого 
создана межфункциональная мо-
бильная группа, которая работает 
над тем, чтобы проект получения 
высококачественного концентрата 
сделать высокоэффективным и кон-
курентоспособным на рынке, — рас-

сказывает директор департамента 
горнорудного производства УК «Ме-
таллоинвест» Ринат Исмагилов.  

Активная работа ведётся и на 
Лебединском ГОКе. Высококаче-
ственный железорудный концен-
трат комбината пользуется боль-
шим спросом у потребителей. Но 
для укрепления на рынке позиций 
компании «Металлоинвест» усилия 
технологов и инженеров направ-
лены на уменьшение в продукции 
ненужных для металлургического 
производства примесей. 

— Эту работу мы ведём в нес-
кольких направлениях. Во-первых, 
сегодня уже приступили к картиро-
ванию всего Лебединского место-
рождения на предмет определения 
уровня содержания серы и минерала 
пирротина в руде. Второе направле-
ние — это разработка самой техно-
логии, поэтому с ведущими россий-
скими научными организациями 

заключены договоры на проведение 
работ по снижению содержания 
серы, — отмечает Ринат Исмагилов.

Участие в конгрессах профессио-
налов, где встречаются не только 
сами обогатители, но и представи-
тели компаний — разработчиков 
нового  оборудования, научное со-
общество, помогает сотрудникам 
Металлоинвеста быть в курсе по-
следних технологических новинок, 
находить новых партнёров и вдохно-
вение для дальнейшей эффективной 
работы. 

— Конгресс обогатителей — одно 
из немногих мероприятий, которое 
позволяет обогатителям пообщаться 
с коллегами по отрасли. Специалисты 
компании «Металлоинвест» приня-
ли участие в работе круглых столов, 
на которых обсуждались передовые 
технологии и новые разработки по 
измельчительному и классифицирую-
щему оборудованию. Полученная 
информация будет использована при 
разработке мероприятий, направ-
ленных на увеличение объёмов про-
изводства концентрата и улучшение 
качества выпускаемой продукции, —
поясняет начальник отдела перспек-
тивного развития и договорной осно-
вы технического управления Лебе-
динского ГОКа Людмила Логинова.   

Добыча минерального сырья, 
его переработка и обогащение — 
важные направления для экономики 
страны. Но пришло время менять 
подходы к этому производству — 
«оцифровывать», применять береж-
ливые, но эффективные методы. 
Конгресс обогатителей помогает 
развивать горно-металлургические 
предприятия, использовать совре-
менные стандарты, идти в ногу с 
прогрессом.

Екатерина Присенко
Наталья Севрюкова

Фото Алексея Жукова
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Делегация 
специалистов 
Металлоин-
веста.

Участники конгресса приняли участие в работе круглых столов, на которых обсуждались передовые технологии.
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СКОРБИМ...

 Администрация, профком, трудящиеся рудо-
управления МГОКа выражают искреннее собо-
лезнование Сергею Викторовичу Горбачеву по 
поводу смерти мамы и разделяют с ним боль и 
горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся рудо-
управления МГОКа выражают искреннее со-
болезнование Вадиму Игоревичу Ефимцеву по 
поводу смерти брата и разделяют с ним боль и 
горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся рудо-
управления МГОКа выражают искреннее собо-
лезнование Сергею Николаевичу Боеву по пово-
ду смерти мамы и разделяют с ним боль и горечь 
невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Светлане Григорьевне Гавриковой по поводу 
смерти отца и разделяют с ней боль и горечь 
невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Андрею Петровичу Ляшенко по поводу смерти 
мамы и разделяют с ним боль и горечь невоспол-
нимой утраты.

 Коллектив АО «КМА-Энергосбыт» выражает 
искреннее соболезнование Сергею Николаевичу 
Романову в связи со смертью отца и разделяет 
с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 »ГМУ 
Администрация, профком и

коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Аликовну Чуха-
реву, Елену Петровну Йоник, 
Алексея Александровича Тем-
нова.

 »ФОК
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Юрия Леонидовича 
Сорокина, Оксану Дмитриевну 
Булавину, Александра Викторо-
вича Быкова, Сергея Сергеевича 
Гуляева, Сергея Анатольевича 
Дроздова, Андрея Анатольеви-
ча Дугинова, Виталия Викто-
ровича Колмыкова, Геннадия 
Александровича Корнеева, 
Владимира Викторовича Ми-
лютина, Александра Павловича 
Митрошенкова, Виталия Вик-
торовича Потрашкова, Марину 
Владимировну Пряхину, Михаи-
ла Леонидовича Рулева, Павла 
Леонидовича Рулева, Евгения 
Николаевича Степанова, Елену 
Александровну Фирсову, Елену 
Михайловну Хохлову.

 »ОФ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбиле-
ем Сергея Николаевича Василь-
кова, Геннадия Леонидовича 
Гнездилова, Нину Кирилловну 
Соболеву, Рашида Наркуловича 
Файзиева и с днём рождения — 
Екатерину Александровну Батуе-
ву, Дениса Петровича Бирюкова, 
Людмилу Васильевну Болохон-
цеву, Юрия Владимировича 
Васекина, Елену Николаевну 
Горпинич, Римму Викторовну 
Иванову, Юрия Алексеевича Лео-
нова, Сергея Евгеньевича Лещен-
ко, Владимира Вячеславовича 
Мезенцева, Сергея Алексеевича 
Ольшанского, Алексея Анатолье-
вича Пантюхина, Сергея Никола-
евича Парфенова, Евгения Алек-
сандровича Пивоварова, Ирину 
Васильевну Сухову, Сергея Алек-
сандровича Тюнякина, Нелли 
Леонидовну Федорову, Андрея 
Анатольевича Хатюхина, Федора 
Поликарповича Чинякина.

 »БВУ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Виктора Викторовича 
Волохина, Дмитрия Ивановича 
Ильина, Виталия Владимирови-
ча Мосина, Алексея Викторови-
ча Васильева, Елену Петровну 
Давыдову, Леонида Павловича 
Долженкова, Сергея Николаеви-
ча Зевакина.

 »ДСФ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Николаевну 
Белоусову, Дениса Леонидовича 
Рогожина, Сергея Николаевича 
Сидорова, Александра Серге-
евича Кулешова, Сергея Никола-
евича Кваскова, Елену Игоревну 
Амелину.

 »УЖДТ
Администрация, профком 

и коллектив поздравляют с 
юбилеем Василия Сергеевича 
Костикова, Тамару Николаевну 
Тимофееву и с днём рождения — 
Ивана Андреевича Водопьянова, 
Алексея Васильевича Карачев-
ского, Валентину Алексеевну 
Касьянову, Сергея Николаевича 
Кожейкина, Татьяну Васильевну 
Куркину, Дмитрия Сергеевича 
Некрасова, Евгения Олеговича 
Пигарева, Светлану Алексан-
дровну Соколову, Алексея Нико-
лаевича Тишина, Константина 
Викторовича Ткаченко, Петра 

Петровича Токарева, Виктора 
Фёдоровича Торгашова, Дмит-
рия Ивановича Хатюхина, Сергея
Сергеевича Шматова, Сергея 
Александровича Юрченко.

 »АТУ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбиле-
ем Юрия Евгеньевича Минакова, 
Сергея Евгеньевича Шашкова, 
Виталия Олеговича Чермошен-
цева и с днём рождения — Ярос-
лава Орестовича Билинского, 
Михаила Владимировича Боева, 
Дмитрия Геннадьевича Кара-
чевцева, Виктора Леонидовича 
Мельникова, Виталия Василье-
вича Мусофранова, Александра 
Петровича Петрачкова, Алек-
сандра Ивановича Фоменкова, 
Сергея Ивановича Шашелева.

 »УГП
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Дениса Васильевича 
Шавырина, Андрея Петровича 
Кузьмина, Павла Александро-
вича Дибцева, Татьяну Григо-
рьевну Демидову, Владимира 
Михайловича Станакина, Вячес-
лава Александровича Исаева, 
Олега Михайловича Зубкова, 
Алексея Михайловича Калиноч-
кина, Игоря Александровича 
Лисицына, Евгения Алексеевича 
Рыжова, Сергея Васильевича 
Хамзова, Виталия Викторовича 
Петрачкова, Руслана Эдуардови-
ча Сойникова, Владимира Ильи-
ча Камилавкина, Александра 
Федоровича Радчука, Александ-
ра Александровича Холмецкого, 
Игоря Анатольевича Горба-
чева, Александра Ивановича 
Сазонова.

 »УЗ и ЦПП
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Александровича 
Корсакова и с днём рождения — 
Сергея Евгеньевича Никулина, 
Владимира Геннадьевича Бо-
бровского, Василия Григорьеви-
ча Вандюка, Валерия Ивановича 
Горбунова, Владимира Иванови-
ча Романова, Елену Викторовну 
Росланову, Сергея Евгеньевича 
Яньшина, Раису Васильевну 
Хлхатян. 

 »УТК
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Михайловну 
Сидорину, Наталью Николаев-
ну Козыреву, Алевтину Влади-
мировну Анпилогову, Оксану 
Михайловну Степанову. 

 »УТА и JSA 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбиле-
ем Григория Васильевича Егуно-
ва и с днём рождения — Николая 
Александровича Коновалова, 
Павла Вячеславовича Маракина, 
Сергея Николаевича Логутина, 
Вадима Игоревича Черного, 
Алексея Владимировича Юрина.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Игоревича 
Веретенникова, Александра 
Геннадьевича Саитова, Алексея 
Васильевича Хрулёва, Сергея 
Владимировича Клименкова, Ар-
тёма Андреевича Фандюшина, 
Леонида Игоревича Басенко.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Евгения Дмитриеви-
ча Анисимова, Александра 
Викторовича Беляева, Дмитрия 
Михайловича Журжи, Евгения 
Витальевича Калинина, Лилию 
Геннадьевну Кандалову, Алек-
сандра Владимировича Кириен-
ко, Лилию Ивановну Кузнецову, 

Елену Геннадьевну Одинокову, 
Ольгу Александровну Оленчен-
кову, Валентину Николаевну По-
номареву, Василия Михайловича 
Самохвалова, Альбину Алексан-
дровну Халмурзаеву. 

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Михаила Владимировича 
Георгиевского и с днём рожде-
ния — Сергея Анатольевича 
Афонина, Антона Сергеевича 
Башкирева, Николая Анатолье-
вича Белькова, Ирину Васильев-
ну Горбунову, Бориса Борисовича 
Евдокимова, Дениса Юрьевича 
Илларионова, Ольгу Никола-
евну Кись, Виктора Ивановича 
Лукошкина, Юрия Федоровича 
Музалева, Артема Николаевича 
Огурцова, Сергея Витальевича 
Рогожина, Александра Никола-
евича Свинарева, Диану Анато-
льевну Сидорову.

 »РМУ 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юби-
леем Любовь Александровну 
Шевереву и с днём рождения — 
Анатолия Александровича Нови-
кова, Владимира Анатольевича 
Терехова, Сергея Николаевича 
Форшенева, Андрея Леонидови-
ча Шалагина, Николая Валерье-
вича Булавинцева, Сергея Ивано-
вича Лапина, Карла Эдуардовича 
Адмидина, Эдуарда Сергеевича 
Долгих, Алексея Александровича 
Ефремова, Геннадия Владими-
ровича Жарикова, Игоря Генна-
дьевича Татаринова, Анатолия 
Викторовича Терехова, Алексея 
Николаевича Катунина, Алексея 
Михайловича Коротченкова, 
Владимира Николаевича Лакее-
ва, Игоря Васильевича Тихонова, 
Юрия Владимировича Фирсова, 
Андрея Владимировича Авла-
сенко, Тихомира Цветанова 
Медведева, Романа Александро-
вича Миклина, Алексея Влади-
мировича Митасова, Владимира 
Павловича Газнюка, Григория 
Викторовича Галушко, Петра 
Васильевича Малова, Алексея 
Анатольевича Чалышева, Алек-
сандра Александровича Шилова. 

 »УРЭЭО 
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбиле-
ем Сергея Ивановича Стародуб-
цева и с днём рождения — Павла 
Евгеньевича Торгашова, Вла-
димира Сергеевича Котлярова, 
Александра Викторовича Мерз-
лова, Юрия Александровича 
Фролова, Наталию Владимиров-
ну Куликову.

 »ЦМР
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Виктора Владимиро-
вича Канавина, Владимира Алек-
сандровича Кириллова, Анд-
рея Владимировича Середенко, 
Лилию Сергеевну Чернову. 

 »Железногорский 
кирпичный завод

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виктора Александро-
вича Зимина, Александра Влади-
мировича Козлова, Александра 
Игоревича Котухова, Максима 
Владимировича Кравцова, Ана-
стасию Александровну Под-
прятову, Леонида Ивановича 
Хнычева, Вячеслава Витальевича 
Юрченко.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Анато-
льевича Хрипунова, Алексея 
Юрьевича Гришенева, Оксану 
Владимировну Киселеву, Любовь 
Петровну Лебедеву, Владимира 
Николаевича Мещерина, Нину 

 »РУ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Жанну Юрьевну Соко-
лову, Андрея Ивановича Ревина, 
Александра Геннадьевича Ста-
рикова, Александра Васильевича 
Шкуркова, Евгения Геннадьеви-
ча Глобу, Алексея Николаевича 
Шилина, Сергея Анатольевича 
Подушкина, Елену Викторовну 
Чернову, Анатолия Мамадиеви-
ча Евдокимова, Александра 
Валентиновича Петрука, Ната-
лью Ивановну Кирюхину, Вади-
ма Борисовича Кобзева, Романа 
Дмитриевича Коротченкова, 
Валерия Павловича Баркова, 
Руслана Ивановича Анпилогова, 
Максима Сергеевича Синчиши-
на, Эдуарда Ивановича Фролова, 
Сергея Анатольевича Сысоева, 
Владислава Викторовича Куда-
ева, Сергея Николаевича Абро-
симова, Сергея Владимировича 
Логина, Олега Владимировича 
Головочева, Никиту Андреевича 
Даничева, Александра Василье-
вича Плясова, Игоря Ивановича 
Дугина.

 »ДШ
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Владими-
ровича Сычева, Евгения Серге-
евича Чеснокова.

Желаем счастья!

Михайловну Луневу, Владимира 
Алексеевича Соловьева, Игоря 
Николаевича Трегубова, Надеж-
ду Васильевну Королёву.

 »Цех питания
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Любовь Петровну 
Бирюкову, Наталию Геннадьевну 
Сафронову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с юбиле-
ем Татьяну Ивановну Кухарскую 
и с днём рождения — Людмилу 
Антоновну Лимонову, Лидию 
Ивановну Мисееву, Ирину Вик-
торовну Петрачкову.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 

коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Владими-
ровича Дорофеева.

 »Санаторий 
«Горняцкий»

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Валентину Николаев-
ну Леонову.

 »Агрофирма 
«Горняк»

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Олега Ивановича 
Павлова, Михаила Ивановича 
Гридасова.

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Екате-
рину Васильевну Кавирзину, 
Лидию Ивановну Мосину, 
Нину Михайловну Мысливец, 
Марию Алексеевну Брылеву, 
Людмилу Николаевну Стре-
ляеву, Вячеслава Алексеевича 
Алимова, Владимира Данило-
вича Гукова, Любовь Дмитри-
евну Данилину, Валентину 
Васильевну Иванову, Вале-
рия Алексеевича Канищева, 
Людмилу Ивановну Кущеву, 
Александра Ивановича По-
лякова, Ларису Максимовну 
Симуткину, Анну Ивановну 
Апатьеву, Нину Ивановну 
Банникову, Василия Алек-
сандровича Голобокова, 
Татьяну Петровну Крюкову, 
Татьяну Ивановну Лапшеву, 
Раису Григорьевну Чисти-
лину, Валентину Ивановну 
Анпилогову, Людмилу Алек-
сеевну Артюшкову, Татьяну 
Васильевну Брек, Валентину 
Михайловну Кирюткину, Ни-
колая Борисовича Дурманен-
ко, Анатолия Федоровича Мо-
сягина, Светлану Степановну 
Наумову, Алексея Николае-
вича Овсянкина, Анатолия 
Васильевича Рубанова, Евдо-
кию Федоровну Черторыгину, 
Николая Ильича Костянова, 
Зою Петровну Лукьянчикову, 
Алексея Тихоновича Мезено-
ва, Нину Михайловну Меще-
рякову, Людмилу Ивановну 
Токолову, Григория Петрови-
ча Толобаева.

С юбилеем, 
ветераны!

РЕКЛАМА

. Изготовление и установка.

. Облицовка цоколя гранитом, 
 керамогранитом.
. Цоколь.
. Ограды, столы, скамейки.

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1—1. 
(ост. «Узел связи»). Тел: 8-904-525-11-25.
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АФИША

Дворец горняков

Вечер женской поэзии в литературно-Вечер женской поэзии в литературно-
музыкальной  гостиноймузыкальной  гостиной
Вход свободный

Премьера спектакля молодёжного Премьера спектакля молодёжного 
театра «Данко» «Синий платочек»театра «Данко» «Синий платочек»
Билеты в кассе

16 марта,  
суббота
в 16.00

18 марта, 
понедельник 
в 14.30 

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

СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ

***
Первыми о предстоящем приезде супруги 

узнают домашние растения: их лихорадочно 
начинают поливать.

***
Останавливает гаишник машину, а за рулём — 

собака. На заднем сиденье сидит мужчина.
Гаишник ему:
— Вы что, вообще с ума сошли? Собаку за 

руль посадили!
— А я здесь при чём? Я проголосовал, она 

остановилась...
***

Новгородский ансамбль ложкарей блеснул 
на фестивале борща в Чернигове!

***
Парень рассказывает приятелям:
— Подруга решила поговорить о нашем 

будущем. Я полчаса распинался про телепорта-
цию, лазеры и силовые поля. Как позже выясни-
лось, я не понял вопрос...

***
«Не будешь есть кашу — в армию не возь-

мут», — говорила воспитательница в детском 
садике.

И вот теперь стою в военкомате, клянусь, 
что не ел кашу в детстве, — бесполезно! Не 
верят…

***
— Ой, милый, смотри, какие стульчики для 

карликов!
— Да, Люся, к детям ты ещё совершенно не 

готова...
***

— Возвращаюсь на день раньше из команди-
ровки, захожу в квартиру, заглядываю в шкаф, а 
там пусто! Смотрю на кухне — пусто, открываю 
туалет — то же самое...

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

обокрали!
***

Служебные собаки бьют дворовых за то, что 
те не служили.

***
Как вы думаете, объявления в газетах дают 

результаты?
— Конечно! В понедельник вышло объявле-

ние, что мы ищем сторожа, а уже во вторник нас 
ограбили!

***
 —  А я свою квартиру сразу двум покупателям 

продал! А что? И денег в два раза больше, и пенсия 
по инвалидности…

***
Клиент в салоне красоты:
 —  У меня завтра важное совещание. Мож-

но сделать брови, будто я действительно 
заинтересована?

***
 —  Ты чего это глаза закатываешь?
 —  Мозгом любуюсь.

***
Из-за переменчивой погоды перелётные птицы 

устали летать туда-сюда.
***

В больнице:
— Доктор, доктор, как он?
— Вы знаете, он в тяжёлом состоянии, у него 

обширный инфаркт, переломы…
— Я могу с ним поговорить?
— Нет, к сожалению, это невозможно. Если вы 

хотите ему что-то сказать, скажите мне, я передам.
— Спросите у него, сдала ли я на права.

***
— Пап, я в пятницу на свадьбу иду, нужны 

деньги.
— Пять тысяч хватит?
— Ты что? Платье, фата…

***
— Я забираю вашу стиральную машину в 

ремонт.
— А как же я?!
— А вы уже ремонту не подлежите.

***
Запись учителя в школьном дневнике: «Ваш сын 

подготовил доклад по биологии. Читаю уже третью 
неделю. Надеюсь, что убийца не зебра».
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Кинотеатр «Русь»
с 14 по 20 марта 
09.00, 11.20, 15.15, 17.40 Рождённый стать королём 
09.40, 13.40 Как приручить дракона – 3 
11.40 Гурвинек. Волшебная игра 
13.20 Любовницы 
15.40 (3D), 19.40, 21.40, 23.40 (3D) Капитан Марвел 
18.00, 20.00, 22.00 Пиковая дама: Зазеркалье 
00.00 Гости

Краеведческий музей
•  Выставка «Традиций русских отраженье». 

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

Забава
19 марта
10.30 «Мисс Кис-кис и Мистер Мяу». Познавательно-
развлекательная программа для детей дошкольного 
возраста. 
20 марта
11.30 «Добро пожаловать в Чистюлькино!». Игровая 
программа для учащихся младших классов в целях 
пропаганды здорового образа жизни. 6+

Алиса
20 марта
14.30 «100 советов для здоровья». Познавательная 
программа для учащихся младших классов в целях 
пропаганды здорового образа жизни. 6+
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

За милых дам!

ЭХО ПРАЗДНИКА

Накануне праздника руководители 
Михайловского ГОКа и Железногорска дарили 
работницам комбината цветы и поздравления. 

Комплименты, при-
знания и, конечно, 
цветы… 8 Марта — 
тот день, когда вни-
манием и заботой 

окружены все женщины. Каж-
дая работница комбината, под-
нимавшаяся на сцену Дворца 
горняков за почётной грамотой 
или благодарностью за свой 
труд, — пример ответственно-
сти и самоотдачи. Эти женщи-
ны не просто успешно справля-
ются со всеми поставленными 
производственными задачами, 
но и приносят уют и гармонию 
на каждое рабочее место. Это 
только со стороны кажется, что 
у горно-обогатительного пред-
приятия — суровое мужское 
лицо. Приглядишься — про-
ступает неповторимое женское 
обаяние.

— Женщины составляют 
треть работников предприятия. 
Но это очень значимая треть. 
Для Михайловского ГОКа вы — 
бесценный клад мудрости, опы-
та, знаний. Выполняя трудную и 
ответственную работу, вы отно-
ситесь к делу профессионально 
и качественно. Вы активно уча-
ствуете в трансформации произ-
водственных процессов, в соци-
альной жизни предприятия, в 
программах развития персонала 

«Фабрика идей», Форуме моло-
дёжных инициатив, в проекте 
развития Бизнес-Системы Ме-
таллоинвест. 20 % навигаторов, 
подавших заявления о желании 
участвовать в проекте, — жен-
щины, — отметил управляющий 
директор МГОКа, депутат Кур-
ской областной Думы Сергей 
Кретов.

Действительно, на комби-
нате есть представительницы 
таких профессий, каких не 
только в нашем городе, но и во 
всей России немного. Огнеу-
порщик, фрезеровщик, слесарь 
по ремонту оборудования. На 
Михайловском ГОКе женщи-
ны трудятся в каждом цехе и 
подразделении. В их постоян-
ных заботах о своей семье, о 
родном предприятии не быва-
ет выходных. Даже женский 
праздник, когда большинство 
россиян официально отдыха-
ют, многие из них встречают 
на работе. 

— Мы высоко ценим вас, 
дорогие коллеги, вашу надёж-
ность и ответственность, дру-
жескую поддержку и взаимопо-
мощь. А, сняв рабочие куртки 
и каски, вы облачаетесь в пре-
красных дам, заботливых жён и 
любящих матерей. И это умение 
женщины совмещать так много 

Праздник на рабочем месте
С первым весенним праздником прекрасных сотрудниц Михайловского 
ГОКа поздравляли в цехах и подразделениях комбината.

На фабрике окомкования МГОКа прекрасная половина окружена вниманием и за-
ботой не только в праздники. Оператор пульта управления участка обжига Ксения 
Стёпина считает свой коллектив одной большой семьёй.

 —  Мы поддерживаем и помогаем друг другу, вместе проводим время и на ра-
боте, и в выходные. Мне кажется, именно от этого и зависит прекрасный климат на 
производстве, — говорит девушка. 

Дома, в кругу близких эти женщины — заботливые дочери, матери, бабушки и 
жёны, а на промплощадке они — высокопрофессиональные специалисты, успешно 
решающие сложные производственные задачи.

 —  Искренне поздравляю вас с праздником! Желаю вам всегда оставаться 
такими же красивыми и обаятельными. Пусть в вашем доме и на работе всегда 
царит гармония, а в сердцах никогда не угасает любовь! — поздравил начальник 
фабрики окомкования Павел Пузаков.

На торжественном собрании прозвучало ещё немало искренних слов призна-
тельности. А лучшим работницам в завершении праздника были вручены почёт-
ные грамоты и благодарности за добросовестный труд. 

дел восхищает и вызывает ува-
жение, — сказал главный инже-
нер МГОКа Александр Козуб. 

Все присутствующие на этом 
празднике желали женщинам 
быть любимыми и счастливы-
ми. А подарком к 8 Марта для 
них стал концерт творческих 
коллективов Курской област-
ной филармонии. 

Юлия Ханина
Фото Марии Голобоковой

Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов вручил сотрудницам почётные грамоты.

Дети прочитали стихи, посвящённые мамам. Артисты Курской областной филармонии подарили зрителям свои творческие номера.

Творческие коллективы Дворца горняков исполняли зажигательные танцы. Главный инженер МГОКа Александр Козуб поблагодарил работниц комбината за их труд.

На фабрике окомкования работают замечательные женщины — обаятельные и трудолюбивые!
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