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С Международным
женским днём!
КРУПНЫЙ ПЛАН

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Укротительницы
металла

Андрей
Варичев,

Что заставляет хрупких женщин идти в мужскую профессию?
Представительницы прекрасной половины Михайловского
ГОКа утверждают, что стали токарями, фрезеровщиками или
гальваниками по призванию.

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»:

Дорогие женщины,
наши прекрасные коллеги!

О

т имени мужской части нашего большого
коллектива поздравляем вас с 8 Марта!
Этот праздник приходит с наступлением
долгожданной весны, с первыми цветами и приятными праздничными волнениями!
Все наши достижения и подвиги совершаются
благодаря вашей поддержке и тому вдохновению,
которое дарят нам улыбки жён, сестёр, матерей,
дочерей и соратниц по прекрасной профессии
горняка-металлурга.
Здоровья вам и вашим близким, яркого солнца,
весеннего настроения, любви и благополучия!

Сергей
Кретов,

управляющий
директор
ПАО «Михайловский
ГОК»,
депутат Курской
областной Думы:

Дорогие женщины!

8
Фрезеровщик Анна Ворохобина, гальваник Любовь Фареева и токарь Татьяна Александрова (слева направо) уверены: их профессии — самые лучшие!

З

а прекрасной внешностью и исключительно женскими качествами — добротой,
ответственностью,
щепетильностью — скрывается
сильный характер. Любовь Фареева — гальваник с 28-летним
стажем. Начинала свой трудовой путь на железногорском
заводе «Кристалл» сборщиком
микросхем, но потом переквалифицировалась. И сегодня её
основная задача — электрохимическим способом наносить

на детали защитное покрытие.
Сотрудница утверждает, что
эта работа ей очень нравится,
пусть она и мужская.
— Когда десять лет назад пришла работать на Михайловский
ГОК, то после маленьких запчастей мне всё здесь казалось
просто огромным! Например,
труба длиной два метра и диаметром в полметра, на которую нужно нанести хромовый
раствор.
Опуская деталь в объёмную
гальваническую ванну, Лю-

бовь Ивановна заботливыми
женскими руками защищает
внушительные стальные детали большегрузов от коррозии,
а также восстанавливает их
до нужных размеров, ведь при
эксплуатации эти механизмы
изнашиваются.
— К большим масштабам я быстро привыкла и довольна своей
работой, — признаётся она. —
У нас сплочённый и дружный
коллектив. Мы вместе работаем много лет, уже стали одной
большой и дружной семьёй. В

смене четыре человека: я с напарницей и ещё двое мужчин,
так вот они нас поддерживают,
выполняют физическую работу,
мелкие ремонты оборудования.
А мы, в свою очередь, помогаем
им, поддерживаем порядок и
уют на рабочих местах.
Трепетное и аккуратное отношение к работе женщин-коллег
впечатляет даже опытных
работников.
Окончание на стр. 3

Марта — особый день в нашем календаре, праздник почитания женской красоты,
любви, преданности, заботы о близких. Вы
являетесь неиссякаемым источником энергии
добра и созидания. На вас лежат заботы по дому,
воспитанию детей. Именно вы формируете их мировоззрение, закладываете основы нравственности, помогаете выбрать правильный путь. Вы выполняете и важную созидательную роль в жизни.
Вам покоряются профессиональные, спортивные,
творческие вершины.
Желаю вам успехов, благополучия, крепкого здоровья, позитивного настроения. С праздником!

2,8

тысячи рублей, по данным опроса,
проведенного сервисом SuperJob, в
среднем потратил на подарки к 8 Марта
каждый россиянин. На цветы было
истрачено около 2,2 тысячи рублей.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Школам и дендрарию окажут помощь
Управляющий директор Михайловского ГОКа, депутат Курской областной Думы
Сергей Кретов провёл приём и лично пообщался с железногорцами. В центре внимания
оказались вопросы финансирования городского образования и создания комфортной
городской среды.

На приёме у Сергея Кретова — директор школы №11 Галина Зверева.

П

риём депутата стал для
избирателей поводом
не только обратиться к
нему со своими просьбами и проблемами, но
и поблагодарить его за добрые дела.
— Мы ежегодно проводим более
двадцати патриотических мероприятий с военными, ветеранами

и молодёжью, — рассказал председатель железногорской городской
общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск
Александр Чуваев. — Весомую
материальную поддержку в организации этих встреч нам оказывает
Сергей Иванович. Поэтому я пришёл сегодня поблагодарить его за

помощь и социальную активность,
которую проявляет компания
«Металлоинвест».
Обратиться за помощью лично к депутату — это гарантия того, что насущные проблемы и предложения
будут рассмотрены в самые короткие сроки. Поэтому руководители
учреждений городского образова-

ния обратились к Сергею Ивановичу с просьбой помочь в решении
проблем, требующих оперативного
вмешательства.
Так, директор школы №4 Сергей
Науменко попросил депутата приобрести три компьютера для класса, в котором занимаются дети с
ограниченными возможностями
здоровья. Сегодняшняя реальность
такова, что учебный процесс невозможен без современных технологий. Зная это, Сергей Иванович
пообещал, что 55-летний юбилей
школы, который пройдёт в этом
году, учреждение встретит уже с
новым компьютерным классом.
Помощь в приобретении спортивной
экипировки для женской баскетбольной команды школы №11 — ещё
одна просьба, с которой к Сергею
Ивановичу обратилась директор учебного заведения Галина
Зверева.
— В этом году наши юные спортсменки заняли первое место на
региональной школьной спартакиаде, обыграв соперника со счётом
91:41, — рассказала она. — Теперь в
Смоленске они будут представлять
наш город и область. А новая форма поможет девушкам чувствовать
себя увереннее.
Материальных затрат требует ещё
одна школа города — №2. Как
рассказала Сергею Кретову её директор Любовь Марченко, крыша
здания требует срочного ремонта.
Депутат пообещал помочь в проведении ремонтных работ.

Железногорский дендрарий — гордость города, далеко не каждый
областной центр может похвастаться тем, что на его территории
в специально отведённом месте
растёт более 600 видов флоры со
всего мира. Все 12 лет, что существует и развивается дендрарий,
Михайловский ГОК оказывает ему
необходимую помощь. Так, в прошлом году на средства компании
была приобретена бензокоса, а в
этом начальник отдела железногорского дендрологического парка областного бюджетного учреждения
Лариса Маркова попросила Сергея
Ивановича помочь в приобретении
спецодежды.
— За каждым саженцем ведём ежедневное наблюдение, — сообщила
она. — В любое время года у нас
очень много работы по уходу за
растениями. И весной, и осенью, и
зимой — всегда рабочий день.
Конечно, для этого работникам
нужна спецодежда. И Сергей Иванович пообещал поддержку в решении этого вопроса.
— Эффективно помогать людям,
учреждениям образования, здравоохранения и общественным организациям позволяет использование
ресурсов компании «Металлоинвест», — отметил Сергей Кретов. —
Социальная политика компании
позволяет ежегодно повышать качество жизни в регионах присутствия.
Юлия Ханина
Фото автора

УСПЕХ

Лучшие инженеры работают в Металлоинвесте!
Работники предприятий компании «Металлоинвест» — главный механик Михайловского
ГОКа Сергей Кобзарь и начальник лаборатории диагностики электрооборудования ОЭМК
Ирек Хадыев стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года — 2018».

О

ни награждены дипломами и памятными
медалями «Лауреат
конкурса» и занесены в реестр
инженеров России, по версии
«Профессиональные инженеры».
— Сегодня в Металлоинвесте происходят значительные
технологические перемены,
трансформация производственных процессов, внедрение инструментов Бизнес-Системы. У сотрудников
предприятий компании появился стимул к творческому
поиску, к практическому воплощению своих инженерных
идей, — рассказал первый
заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров. — Отрадно, что
наши общие успехи признаны
на отраслевом, государственном уровне.
Сергей Кобзарь отмечен за
высокий профессионализм в
вопросах ремонта оборудования, задействованного на
всех производственных направлениях: добыче и переработке железной руды, автомобильных и железнодорожных
перевозках, металлургии и

машиностроении. Главный
механик МГОКа руководит
разработкой новых методов
ремонта и восстановления
узлов и деталей механизмов,
является соавтором патентов
на изобретения — натяжного
устройства ленты конвейера
и полезной модели футеровки
кузова транспортных средств.
Сергей Кобзарь — активный
участник корпоративного проекта «Фабрика идей». Более
десятка предложений, разработанных им совместно с другими специалистами предприятия, одобрены к применению.
Идеи инженера направлены на
улучшение производственных
процессов, снижение эксплуатационных затрат и увеличение межремонтного ресурса
оборудования.
— Победа во Всероссийском конкурсе — это оценка моей компетентности как инженера, — отметил Сергей Кобзарь. — Рад, что
работаю в компании, предоставляющей широкие возможности
для инноваций, рационализаторства, проявления инициативы, для профессионального
роста и развития.
Высокое мастерство, опыт и

знания Ирека Хадыева неоднократно отмечены наградами, в
числе которых почётный знак
Металлоинвеста, звание луч-

шего мастера ОЭМК и лауреата
Белгородского областного конкурса «Инженер года — 2017».
Собинформ

В своей профессии Сергей Кобзарь уже больше тридцати лет. Работал слесарем по ремонту оборудования, сварщиком. Когда досконально освоил эти направления и понял, что способен на большее,
решил двигаться вперёд: поступил в Московский горный институт.
Но чем бы ни занимался Сергей Николаевич, подход к выполнению
своих обязанностей у него никогда не менялся: главное — делать
всё на отлично.
Такую жизненную установку он получил от своих родителей, воспитавших в сыне ответственность за свои поступки. А ещё они
научили его ставить цели и достигать их. И эту способность Сергей
Николаевич до сих пор считает важнейшим слагаемым своего профессионального успеха.
Свой трудовой путь на Михайловском ГОКе Сергей Кобзарь начал в
1996 году старшим мастером участка по текущему и капитальному
ремонту оборудования обогатительной фабрики. Работал механиком подразделения, занимал должность заместителя
главного механика управления комбината. С 2015 года трудится главным механиком комбината.
Высокопрофессиональный специалист своего дела, Сергей Кобзарь прекрасно разбирается в вопросах оборудования,
представленного на комбинате, в совершенстве владеет организацией системы ремонтов, приёмами и методами организации ремонтной деятельности на комбинате, знает порядок и методы монтажа оборудования, а также технологию
проведения этого вида работ.
По мнению коллег, Сергей Кобзарь — грамотный производственник, способный решить практически любую задачу. Как
ответственный и рассудительный руководитель, Сергей Николаевич всегда даёт своим подчинённым чёткие и понятные
инструкции, помогающие мобилизовать их на выполнение сложных задач. При этом главный механик комбината не боится брать ответственность на себя.

АКТУАЛЬНО
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БЛИЦОПРОС

Укротительницы металла
Окончание. Начало на стр. 1

— Мы берём пример с наших девушек, — говорят мужчины. —
Ведь для них не существует
мелочей, они всё замечают,
обращают внимание даже на,
казалось бы, незначительные
нюансы работы.
В соседнем цеху шумят станки,
возле которых аккуратно разложены чертежи. Здесь работают
токари и фрезеровщики. Они
аккуратно, педантично, с точностью близкой к ювелирной
вытачивают запчасти для технического транспорта карьера.
Анна Ворохобина говорит, что
чаще всего ей приходится нарезать шлицы на валах, коронку
на гайках, шпонпазы.
— В моей трудовой книжке
всего лишь одна запись — фрезеровщик Михайловского ГОКа.
Я работаю тут почти четверть
века, — признаётся Анна Владимировна. — Когда-то моя мама,
работница комбината, показала
мне производство. Огромные
машины и оборудование оказали
на меня такое впечатление, что

очень захотелось здесь работать.
Для этого Анне — профессиональной швее — пришлось
менять квалификацию. И вместо швейной машинки освоить
фрезерный станок. Сегодня вместо платьев «от кутюр» из шёлка
или бархата Анна Ворохобина
вытачивает совсем другие модели, для мира «высокой индустриальной моды» — из стали и
сплавов. И делает эту работу без
малейших изъянов, со свойственными ей ответственностью и высоким качеством.
На соседнем токарном станке
над деталями для гидравлических машин трудится Татьяна
Александрова. Производит за
смену порядка 20 комплектов.
Женщина признаётся: свою профессию выбрала из-за любви к
точным наукам.
— Всегда хотелось выполнять
точную, очерченную чёткими
параметрами работу. Когда наступило время выбора профессии, то долго раздумывала: пойти на токаря или облицовщика.
Выбрала первое и ни разу не
пожалела. Никогда не возникало даже мысли сменить работу:

Анна Ворохобина сменила швейную машинку на фрезерный станок.

Женщины Железногорска отличаются не
только красотой и обаянием. Они играют
огромную роль в жизни города горняков:
воспитывают подрастающее поколение,
руководят предприятиями и учреждениями,
работают в цехах и офисах… Своим трудом и
заботой делают нашу жизнь полноценной и
насыщенной. Накануне праздника мы решили узнать у горожан: «Какая она — современная женщина?».

Татьяна Александрова 35 лет остаётся верной любимому делу.

не вижу себя кем-то другим, —
рассказывает Татьяна Альбертовна. — Ведь что такое токарь?
У тебя есть чертёж с точными
характеристиками и цифрами.
Его нужно внимательно изучить, только затем приступить
к работе. Всё вытачиваешь до
миллиметра, всё должно быть
идеально точно. В результате из
обычного куска металла получается деталь, от которой зависит
работа оборудования.
Зная Татьяну Александрову,
как настоящего профессионала,
коллеги по цеху относятся к ней
с большим уважением.
— За 35 лет моего стажа и не
посчитаешь, сколько запасных
частей изготовила, — продолжает она. — И впереди у нас много
работы, ведь предприятие растёт,
на МГОК постоянно поступает
новая техника, а значит — нам
нужно постоянно повышать качество своей работы, осваивать
новые направления. Силы и возможности для этого в коллективе есть. Тем более что Металлоинвест ведёт активную работу
по улучшению условий труда,
на высоком уровне идёт работа

по технике безопасности. Это
помогает повышать уровень,
достигать новых производственных высот.
Все сотрудницы признаются:
работать в мужском коллективе
легко и комфортно. Здесь нет
места для насмешек, наоборот, женщинам Михайловского
ГОКа всегда гарантированы
поддержка, помощь и дружеский совет коллег. Заботится о
своих сотрудниках и компания
«Металлоинвест», создавая безопасные условия труда, условия
для качественного здорового
отдыха и досуга. К празднику
каждая женщина получит от
предприятия материальное
поощрение.
Достойным ответом на такое
отношение является качественная и добросовестная работа,
строгое соблюдение техники
безопасности и, конечно же,
комфортный микроклимат в
коллективе. Без женщин на
МГОКе он был бы другим.
Мария Голобокова
Фото автора

О комбинате расскажет «Россия 24»
На Михайловском ГОКе — предприятии компании «Металлоинвест» — побывала съёмочная
группа телеканала «Россия 24».

Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов (слева) рассказал специальному корреспонденту «России 24» Антону Борисову (справа) о развитии и перспективах
предприятия.

Ц

работник МГОКа:

— Для меня женщина, в первую
очередь, — это мать. Её душевное
тепло, забота, нежность, любовь и
доброта — все качества, которые мы
сполна получаем в детстве и на протяжении всей
жизни. Ещё женщина ассоциируется с супругой,
женой, которая создаёт тепло и уют домашнего
очага — семейные ужины, традиции, совместный
отдых и выходные. Но в современном мире
женщина обычно ещё и работает. И когда у неё
получается гармонично совмещать семейные и
рабочие дела, то это достойно восхищения.

Ольга
Сёмушникова,
жительница
Железногорска:

АНОНС

икл передач автора и ведущего Антона Борисова
посвящён регионам России:
как в городах и сёлах внедряются
высокие технологии, какие инновации поднимают на новый уровень промышленность, сельское
хозяйство, науку и культуру, как

Андрей
Чумаков,

всё это меняет жизнь людей.
Управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов рассказал специальному корреспонденту «России
24» о предприятии, о реализованных инвестиционных проектах
и перспективах на ближайшее
будущее. Антон Борисов узнал о

том, что запуск обжиговой машины №3 позволил в 1,5 раза увеличить производство железорудных
окатышей — продукции, особо
востребованной металлургами.
И о том, что на этом объекте
используются самые современные экологические технологии.
Сергей Иванович сообщил журналисту, что развитие МГОКа
осуществляется в рамках общей
стратегии Металлоинвеста. В
частности, на обогатительной
фабрике стартовал большой проект по внедрению технологии
тонкого грохочения, направленный на повышение качества
железорудного концентрата. А в
карьере комбината ведётся строительство дробильно-конвейерного комплекса с целью повышения эффективности добычного
передела.
Антон Борисов признался, что
очень ждал этого визита. Ему
доводилось посещать месторождения различных предприятий, но в железорудный
карьер он попал впервые. Здесь
члены съёмочной группы увидели, как ведётся добыча руды,
её погрузка и транспортировка.
В объектив «России 24» попала

богатырская горная техника —
23-кубовый экскаватор «Хитачи», большегрузные «Катерпиллеры» и БелАЗы. На обогатительной фабрике комбината
работникам телевидения стало
понятно, как добытая в карьере
руда превращается в железорудный концентрат.
Журналисты посетили и самый
высокотехнологичный объект
МГОКа — комплекс ОМ-3. Специалисты рассказали и показали, как
из концентрата получаются сырые
окатыши, которые после обжига
становятся продукцией высокого передела. А на память горняки
подарили гостям сувенир — коробочку окатышей, ознаменовавших
запуск ОМ-3 с участием премьерминистра Дмитрия Медведева.
— Люблю бывать на таких предприятиях. Масштаб и мощь производства действительно впечатляют! — поделился Антон Борисов.

Специальный репортаж о
работе МГОКа выйдет 9 марта на канале «Россия 24» в
программе «Курский курс».
Не пропустите!

— Мир изменился, и сегодня мы
не представляем женщину только
домохозяйкой. Я сама работаю главным
бухгалтером и, конечно же, занимаюсь
своим домом. Однако думаю, что не
смогла бы всё время находиться в четырёх стенах.
Уверена, что женщине работа необходима для
развития, повышения самооценки, общения с
коллегами. Дома мы расслабляемся, не слишкомто заботимся о том, как выглядим. А работа нас
дисциплинирует, требует всегда быть достойной
восхищения.

Ирина
Ильина,

молодая мама:

— Несмотря на любые успехи и
профессиональные достижения, и
сегодня, и во все времена женщина
остаётся тем человеком, которого
нужно хранить и беречь. Ведь каждой из нас
просто необходимо чувствовать рядом сильное
мужское плечо, ощущать поддержку и защиту от
жизненных неурядиц. Поэтому, какой бы сильной и
уверенной в себе ни была современная женщина,
какие бы высокие должности ни занимала, к ней
нужно относиться трепетно и нежно.
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«Факультет ремонта»: первый выпуск
На Михайловском ГОКе подвели итоги «Факультета ремонта».
Слушателями этого обучающего проекта стали 148 горняков.

Полученные в ходе обучения на «Факультете ремонтов» знания начальник участка РМУ Павел
Костин (справа) уже успешно применяет в работе.

Д

ля ведущего специалиста цеха
подъёма транспортного оборудования УПЗЧ МГОКа Владимира Емельянова курс «Факультета
ремонта» — как глоток свежего воздуха: знакомство с передовыми
мировыми практиками, новыми
методами организации и проведения
ремонтов, лекции преподавателей

ФАБРИК А ИДЕЙ

Московского института стали и сплавов, занятия по развитию управленческих компетенций… Такая обширная обучающая программа заставила
Владимира по-новому взглянуть
на собственные профессиональные
умения. Всё, чему он научился во
время проекта, помноженное на богатый производственный опыт, легло

в основу его мини-эссе. Эта работа
заслужила высокую оценку комиссии «Факультета», а также руководителей предприятия на «выпускном
экзамене».
Комплексная программа развития
«Факультет ремонта» запущена на
Михайловском ГОКе в 2017 году.
Её цель — унификация ремонтных
служб компании и создание в коллективе «активной среды», в которой
неравнодушный подход к работе
станет главным вектором на пути к
повышению эффективности ремонтной деятельности, а, значит, и росту
конкурентоспособности предприятия. Участники прошли несколько
ступеней обучения: тренинги личностного развития, курсы НИТУ
«МИСиС», семинары по применению
инструментов бережливого производства — системы 5С и картирования рабочего процесса.
— Очень рад, что мне удалось принять
участие в этом проекте и проявить
себя с лучшей стороны. Я приложил
максимум усилий для этого, —
признаётся Владимир Емельянов. —
Эта программа Металлоинвеста направлена на повышение мастерства
сотрудников, на создание квалифицированных инженерно-технических кадров.
44 специалиста, получивших по итогам обучения среднюю рейтинговую
оценку, зачислены в пул перспективных сотрудников. А 18 человек, набравших высшие оценочные баллы,
вместе с удостоверениями о повышении квалификации получили воз-

можность войти в кадровый резерв
предприятия. Основные качества
«выпускников» — быстрая адаптация к новым условиям труда, эффективное решение производственных
задач и готовность стать «проводниками» изменений в своих цехах и
подразделениях.
Логичным продолжением работы
выпускников «Факультета ремонтов»
станет активное участие во внедрении Бизнес-Системы на Михайловском ГОКе. Ведь она предполагает
вовлечение инженерно-технических
работников и рабочих предприятия в
процесс многоуровневых улучшений.
— На предприятии происходит много изменений, нужно во всё вникать,
разбираться, соответствовать современному уровню, — рассказал
ведущий специалист отдела планирования ремонтов Обогатительной
фабрики Дмитрий Ермаков. — Тренинги были очень интересными.
Полученные знания я уже применял
в работе. Уверен, этот опыт поможет в профессиональном развитии
и обязательно будет использован на
производстве.
Он и ещё трое лучших участников
«Факультета ремонта» — Виталий
Давыдов, Павел Костин и Владимир
Розов — в этом году поделятся своим
опытом на международной конференции во Вроцлавском университете науки и технологии в Польше и
посетят горнодобывающую корпорацию KGHM Polska Miedz SA. Такая
возможность повысить свои профессиональные компетенции предостав-

лена «студентам» за отличную учёбу.
— Эти ребята хорошо проявили
себя при реорганизации ремонтных
служб комбината. И мы возлагаем на
них большие надежды в дальнейшей
работе. Уже в скором времени эти сотрудники будут опробованы на руководящих должностях. Отмечу, что
подбор квалифицированного персонала — непростой вопрос, требующий постоянного внимания администрации. «Факультет ремонтов»
помогает его эффективно решать, —
пояснил главный инженер МГОКа
Александр Козуб.
С успешным окончанием «Факультета» участников проекта поздравил
управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов. Он отметил, что
эффективность производства во
многом зависит от качественного
и своевременного обслуживания
техники и оборудования.
— Больше трети работников предприятия составляет ремонтный персонал,
а затраты на проведение ремонтов
составляют одну из основных статей
бюджета, — отметил на церемонии
награждения Сергей Иванович. — С
целью повышения эффективности
процессов сегодня в Металлоинвесте
проходит трансформация управленческих, производственных, логистических направлений, в том числе и
ремонтных служб. Развитие компетенций персонала, осуществляющего
эти процессы, — одно из важнейших
направлений нашей кадровой работы.
Юлия Ханина
Фото Марии Голобоковой
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СОЦПРОГРАММЫ

Равнение на лучшего
По итогам конкурса «Структурное подразделение
высокой социальной эффективности», который
ежегодно проводится на Михайловском ГОКе,
первое место заслуженно получил коллектив
обогатительной фабрики.

Для повышения качества работы на фабрике оборудован единый центр выдачи нарядов.

В

этом подразделении
всерьёз думают о повышении культуры производства и создании
комфортных и, главное, безопасных условий труда.
По всем критериям конкурса, а
они включают и участие в корпоративных проектах, и социальную поддержку сотрудников, и
оздоровление персонала, и соблюдение требований охраны
труда «фабриканты» оказались
бесспорными лидерами по итогам
состязания.
Несмотря на то, что работа по
благоустройству рабочих мест и
всей территории обогатительной

фабрики ведётся регулярно, за
минувший год силами администрации и коллектива здесь смогли многое изменить к лучшему.
Один из наглядных примеров —
обустройство отдельного служебного помещения дежурного электрика. Обогатительная
фабрика — самое энергоёмкое
подразделение Михайловского
ГОКа, здесь почти тысяча единиц
оборудования и километры конвейерных лент. Поэтому для продуктивной работы важна чёткая,
просчитанная до мелочей организация рабочего места.
— Раньше на складе концентрата,
участке сухой магнитной сепара-

ции и флотации были отдельные
пункты по выдаче нарядов для
ремонта энергетического оборудования. Дежурному электрику приходилось бегать с одного
участка на другой. Чтобы повысить качество работы, улучшить
её организацию мы решили
объединить все бирочные доски в
одном месте, — поясняет начальник хозяйственной службы обогатительной фабрики Виталий
Солошенко.
Нашли свободное помещение,
отремонтировали и оборудовали
его. Теперь пункт выдачи нарядов на разборку электросхем стал
единым.

Адресов перемен к лучшему на
фабрике много. Так, одно из отапливаемых помещений остановочного павильона возле цеха
дробления теперь является ещё и
пунктом выдачи молочной продукции. Такое решение было
принято для удобства работников
ночной смены.
— Руководство Цеха питания пошло нам навстречу и после необходимой подготовки и установки
холодильного оборудования остановочный павильон превратился
в пункт выдачи молочной продукции. Это упростило процесс её
получения теми, кто работает в
ночную смену, — говорит начальник хозяйственной службы обогатительной фабрики Виталий
Солошенко.
Одно из ключевых условий победы в конкурсе — соблюдение работниками правил охраны труда
и промышленной безопасности,
отсутствие травматизма на производстве. В подразделении строго
следят за выполнением Кардинальных требований по ОТиПБ,
принятых в Металлоинвесте.
— Ежеквартально проходит сбор
рабочей группы, в ходе которого начальники участков вносят
свои предложения по улучшению
условий труда в сфере ОТиПБ. Это
касается, к примеру, текущих ремонтов площадок обслуживания
оборудования, лестничных маршей, перил. Конструкции должны
систематически обновляться, —
пояснила ведущий специалист
отдела ОТиПБ обогатительной
фабрики Ольга Кадашинская.
Эти примеры — лишь небольшая
часть той системной работы,
которая проводится на фабрике
для улучшения условий труда.
Которая, к слову, не прерывается
здесь ни на минуту. Ведь условия
труда — это важнейшая составляющая производственного
процесса, от которой зависит и
производительность, и эффективность подразделения. Понимая это, коллектив фабрики
намерен и далее двигаться вперёд по пути улучшений, отвечая
высокому статусу «Социально ответственное подразделение».
Юлия Ханина
Фото автора

Оперативная
поддержка
Комбинат в рамках Положения о социальной
поддержке работников ПАО «Михайловский
ГОК» и членов их семей (третьей редакции)
продолжает оказывать помощь сотрудникам предприятия.

К

ак сообщил начальник УВСП и РСО МГОКа
Александр Быканов, Положение о социальной поддержке работников является
эффективным инструментом решения задач,
направленных на решение социальных проблем
сотрудников предприятия.
— Этот социальный механизм позволяет оказать
материальную помощь тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, кому нужна поддержка
в воспитании детей или требуется лечение, — отметил Александр Васильевич.
Также он рассказал, что в 2018 году в управление внутренних социальных программ поступило 344 заявления на материальную помощь в
связи с рождением (или усыновлением) ребёнка
в возрасте до 3-х лет. Им была оказана помощь
на общую сумму 2,4 млн рублей. Дважды в год
оказывается поддержка многодетным семьям. В
прошлом году было подано 190 заявлений, размер
выплат составил 3,8 млн рублей.
Категории работников, которые могут рассчитывать на помощь комбината указаны в Положении. Там же обозначен порядок выплат. Ознакомиться с документом можно на внутреннем
сайте комбината, в разделе «Документооборот/Перечень локальных нормативных актов,
регулирующих социально-трудовые отношения
в ПАО «Михайловский ГОК». Получить информацию о мерах поддержки можно в своих
подразделениях, у председателей комиссии по
соцстрахованию или у уполномоченных по соцвопросам, а также в управлении внутренних
социальных программ.
Для получения помощи работнику нужно лишь
своевременно оформить заявление и направить
его в канцелярию комбината. Образец заявления можно найти на внутреннем сайте, в разделе «Документооборот/Информация социального
управления».
— Очень важно оформить и сдать все документы оперативно, — подчеркнула начальник отдела внутренних соцпрограмм УВСП и РСО МГОКа
Наталия Капленкова. — Ведь текст Положения
содержит временные ограничения по срокам
обращения. Поэтому, если в семье произошло
счастливое событие, к примеру, родился ребёнок, то не нужно откладывать обращение за
материальной помощью на долгий срок.
Евгений Дмитриев

ЭКОЛОГИЯ

Чистая работа
На Михайловском ГОКе подвели итоги природоохранной
деятельности в 2018 году.

В 2018 году выбросы в атмосферный воздух были ниже ПДВ на 38,5%.

Н

а реализацию мероприятий по обеспечению экологической безопасности
и минимизации воздействия на
окружающую среду на Михайловском ГОКе Металлоинвест
направил более 1 млрд рублей.
— Экологическая политика,
нацеленная на поиск оптимальных решений по минимизации
техногенного влияния на экосистему, является одним из приоритетов нашей деятельности, —
отметил управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей
Кретов. — Мы решаем эти вопросы за счёт современных технологий, которые внедряем на всех
производственных переделах.
Каждый инвестиционный проект Металлоинвеста обязательно
учитывает экологическую составляющую. Сегодня производство
на МГОКе, несмотря на рост
мощностей, в разы экологичнее,
чем десятилетия назад.
На Михайловском ГОКе осуществляется масштабная деятельность по охране атмосферного
воздуха. Выполняются мероприятия по пылеподавлению на
хвостохранилище, реконструируются пылегазоочистные системы на фабриках, проводится
орошение автодорог при пере-

возке грузов в карьере. По данным производственного контроля комбината выбросы МГОКа в
атмосферный воздух в прошлом
году были ниже предельно допустимых выбросов на 38,5%.
Металлоинвест проводит работы по снижению уровня забора
воды из природных источников
с целью максимального исключения потери воды при осуществлении технологических
процессов. На Михайловском
ГОКе организованы замкнутые
циклы водоснабжения, проводится системный контроль качества сточных вод. По итогам
2018 года объём сброса в водные
объекты был ниже установленного лимита на 36,9%, а количество контролируемых веществ в
сточных водах ниже норматива
на 86,5%.
Важная роль отводится на комбинате вопросам рационального
использования земель и минеральных ресурсов, сокращению
образования производственных
отходов. В рамках этого направления выполняются работы по
снятию и использованию плодородного слоя почвы. Общее
количество образования отходов
в 2018 году меньше норматива
на 19,8%.

Пристальное внимание уделяется развитию системы экологического менеджмента на предприятии и повышению уровня
образования работников. В
2018 году 127 руководителей и
специалистов прошли обучение
по темам охраны окружающей
среды.
Минимизация воздействия на
окружающую среду — ключевая
составляющая стратегии развития Металлоинвеста. Деятельность компании в области
охраны окружающей среды
получила высокую оценку международного агентства EcoVadis.
В ноябре 2018 года компании
присвоен серебряный уровень
корпоративной социальной ответственности (КСО). Металлоинвест вошёл в 11% лучших в
мире производителей металлоресурсов и стали, имеющих рейтинг EcoVadis (более 900 компаний). Также по результатам
рейтинга экологической ответственности WWF Металлоинвест занял 6 место среди
горнодобывающих и металлургических компаний России. Это
лучший показатель в отрасли
чёрной металлургии.
Собинформ
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
В театрах, на стадионах, в общественном транспорте и даже на детской
площадке во дворе нужно вести себя определённым образом. Это обезопасит вас и сведёт к минимуму риск несчастных случаев.
Торговые центры — общественные места, где особенно важно соблюдать
необходимые меры предосторожности.

Правила безопасности
в общественном месте
•
•
•

ЗАПОМИНАЙТЕ свой маршрут, засеките, сколько времени он занимает.
ОБРАЩАЙТЕ внимание на пути эвакуации, запасные выходы, кнопки
пожарной тревоги.
Запоминайте, где находится ближайший от вас В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
выход на улицу.

ВНИМАНИЕ!

НЕ ПАНИКУЙТЕ!

В запасе мало времени
— секунды. Используйте
их для спасения. Сосредоточьтесь на простых
автоматических действиях: найдите глазами
близкого человека, наберите номер службы спасения, вспомните дорогу к
выходу.

Если случилось ЧП

Услышав звук пожарной сигнализации или
речевое оповещение,
следуйте к ближайшему эвакуационному
выходу.

НЕ БЕГИТЕ!

Увидев дым или открытое возгорание, двигайтесь ОТ него вдоль стен.

Обеспечьте ЗАЩИТУ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ!

Снимите шарф/шапку/
свитер/кофту и, свернув, плотно прижмите к
носу и рту.

ПОМНИТЕ! ДЫМ ПОДНИМАЕТСЯ НАВЕРХ, поэтому опуститесь вниз
и осторожно пробирайтесь на коленках или ползком в сторону выхода
вдоль стен.

Правила эвакуации
Если с вами ребёнок
1. Возьмите его на руки. УСПОКОЙТЕ
словами.
2. Если нет дыма и низко закреплённых
конструкций, ПОСАДИТЕ НА ШЕЮ,
чтобы его не задавили.
3. В других случаях ведите его за руку
ПЕРЕД СОБОЙ.
4. Обеспечьте защиту органов дыхания
ВНАЧАЛЕ СЕБЕ, ЗАТЕМ РЕБЁНКУ.

•
•
•
•
•

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИФТОМ при эвакуации.
ЭВАКУИРУЙТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО, как только услышите сигнал системы
оповещения или заметите возникновение дыма, огня.
НЕ ПРЯЧЬТЕСЬ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, подсобках —
вы сводите на нет шанс спасти вас.
СНИМИТЕ с себя всё, что может помешать свободно передвигаться —
неудобную обувь, одежду.
ВЫХОДЯ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ, закрывайте за собой двери (НЕ НА КЛЮЧ!),
это уменьшит приток воздуха и замедлит распространение огня.
НАДО ЗНАТЬ! Если ручка на двери, которую вы открываете, горячая,
не выходите: скорее всего, возгорание по ту сторону двери,
совсем рядом.

Позвоните по номерам

101, 112

Полученные из памятки знания, максимальная собранность и исполнение правил
помогут вам безопасно эвакуироваться, спасти свою жизнь и жизни близких вам людей.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ДЕЙСТВУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ!

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 11 марта.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «Познер» (16+).
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00, 06.05, 01.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных

событиях» (16+).
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
01.20 «Поедем, поедим!» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.45, 18.25 Мировые сокровища.
«Пестум и Велла. О неизменном
и преходящем». (16+).
09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.40 Муз/ф «Геннадий
Гладков» (16+).
12.15 Цвет времени. Надя Рушева (16+).
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта.
«Крестовые походы» (16+).
13.05 «Линия жизни» (16+).
14.05 Мировые сокровища. «Гроты
Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая» (16+).
14.20 Д/ф «Феномен Кулибина».
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» (16+).
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия
Рождественского» (6+).
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.40 Симфонические оркестры
мира. Мария Жоао Пиреш,
сэр Джон Элиот Гардинер и
Лондонский симфонический
оркестр (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 «Правила жизни» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга» (16+).
21.35 Цвет времени. Ван Дейк (16+).
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
(16+).
23.50 Открытая книга. В. Личутин.

«В ожидании Бога» (16+).
01.00 Д/ф «Феномен Кулибина» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.25 Д/ф «Калина красная. Последний
фильм Шукшина» (16+).
06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох
советского детектива» (12+).
07.00 «Классик» (16+).
09.25 «Одиночка» (16+).
11.20 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+).
14.55 «Крепость Бадабер» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «ДОРОГА НА
ЭЛЬДОРАДО» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).
23.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).
00.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+).
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (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. Валентина
Легкоступова» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Крымский мир» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.35 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил
Ефремов» (16+).
01.25 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» (12+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
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 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Пять причин
поехать в...» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).

11.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (12+).
12.30 Д/ф «Вся правда» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» (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+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости (16+).
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на
Матч! (16+).
07.25 Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины. 15 км. Трансляция
из Красноярска (16+).
09.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
10.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» (0+).
11.55 Зимняя Универсиада.
Хоккей. Трансляция
из Красноярска (16+).
15.25 Зимняя Универсиада.
Хоккей. Трансляция
из Красноярска (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» (0+).
20.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Джо
Смита-мл. Бой за титул ЧМ по
версии WBA в полутяжёлом
весе. Трансляция из США (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» (16+).
00.25 Тотальный футбол (16+).
01.25 Дневник Универсиады (12+).
01.45 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» (0+).

ВТОРНИК, 12 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 12 марта.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00, 06.05, 01.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20, 19.50, 23.00, 00.10
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+).
01.10 «Поедем, поедим!» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.45 Мировые сокровища.
«Виноградники Лаво
в Швейцарии.
Дитя трёх солнц» (16+).
09.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.15 ХХ век. «Завтра премьера. Валентин Плучек».
12.25, 18.40 00.30 «Тем временем.
Смыслы» (16+).
13.10 Цвет времени. Николай Ге (16+).
13.20 «Мы - грамотеи!» (16+).
14.05 Д/с «Первые в мире» (16+).
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» (16+).
15.10 «Пятое измерение» (16+).
15.40 «Белая студия» (16+).
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.40 Симфонические оркестры
мира. Сэр Джон Элиот
Гардинер и Лондонский
симфонический оркестр (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен» (16+).
21.45 Искусственный отбор (16+).
22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
23.50 «Кинескоп» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.35, 09.25 «Без права
на выбор» (16+).

09.55 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).
17.05 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
19.05 М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (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. Валерий
Ярёменко» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище» (16+).
23.05 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+).
00.35 «Хроники московского быта.
Молодой муж» (12+).
01.25 Д/ф «Цена президентского
имения» (16+).

РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка.
Люди РФ» (12+).
09.30 Д/ф «Вся правда» (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 «ПАДЕНИЕ
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» (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+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 16.20,
19.30, 20.50 Новости (16+).
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45,
19.35, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+).
07.25 Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Масс-старт. Мужчины.
30 км. Прямая трансляция из
Красноярска (16+).
09.50 Тотальный футбол (12+).
10.55 Зимняя Универсиада. Хоккей.
Мужчины. Финал. Трансляция
из Красноярска (16+).
13.35 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полулёгком весе. Трансляция
из США (16+).
16.00 Дневник Универсиады (12+).
16.25 «На пути к финалу КХЛ» (12+).
17.10 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции (16+).
20.30 Дневник Универсиады (12+).
21.00 «Играем за вас» (12+).
21.30 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» (12+).
21.50 Все на футбол! (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» (16+).
01.15 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Бока
Хуниорс» (16+).
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Гипермаркеты «ЛИНИЯ» — это низкие цены
и натуральные продукты
Торговая сеть народных магазинов «ЛИНИЯ» продолжает удивлять жителей и гостей Курской области новыми акциями, скидками
и бонусами. Постоянным покупателям это нравится, и их становится всё больше.

О

том, каких ещё приятных
сюрпризов ждать от гипермаркетов «ЛИНИЯ», нам
рассказала Светлана Бондарева,
заместитель генерального директора АО «Корпорация «ГРИНН» —
директор по розничной торговле.
— Светлана Алексеевна, с чем
связаны введение программы
лояльности «Карта народная»
и рост акционной активности в
сети «ЛИНИЯ»?

— Торговая сеть «ЛИНИЯ», развиваясь и совершенствуясь,
всегда шла навстречу жителям
регионов, где расположены наши
магазины. Широкий ассортимент товаров с низкими ценами
в удобных для покупок торговых
залах с доброжелательными
продавцами привлекает людей
с любым достатком: от пенсионеров и студентов до занятых в
любых сферах деятельности и
бизнесменов.
Ежедневно в наших гипермаркетах мы предлагаем покупателям
более 4 000 акций, в том числе
и с очень глубокой скидкой —
до 50%, о которых постоянно
информируем посредством
ТВ-роликов, СМС-рассылок, на
самых популярных радиостанциях и другими всевозможными
способами.
Для поощрения постоянных
покупателей ввели новую программу — «Карта народная», она
действует во всех гипермаркетах
«ЛИНИЯ». Участие в программе
добровольное. Приобрести карту
можно на кассе гипермаркета
«ЛИНИЯ». Затем её нужно активировать, заполнив анкету на
стойке информации или на сайте lk.grinn-corp.ru, зарегистрировавшись в личном кабинете

по номеру карты и коду, указанному в верхней части чека.
Обладателям «Народной карты»
предоставляются существенные дополнительные скидки и
бонусы.
— Мне кажется, что курянам
это понравится. А вот ещё наблюдения посетителей гипермаркетов «ЛИНИЯ» о внутренних изменениях. Вы можете
рассказать подробнее?
— Хотелось бы напомнить, что
«ЛИНИИ» — это магазинысклады, где паллеты с запасами
товаров расположены на стеллажах прямо в торговом зале. Это
позволяет снижать издержки, а
экономию предоставлять покупателям в виде низких цен. Развивая эту идею, мы значительно
увеличили промозоны с акционным товаром, максимально приблизив его к покупателям, и, по
сути, создали «Ярмарку товаров».
Далее переработали и усилили по качеству и ассортименту
наши «фишки», которые вообще
невозможны в маленьких магазинах «у дома» с их скудным
ассортиментом. Сделали упор
на натуральность, организовав
собственное производство только из свежих и отменных продуктов без усилителей вкуса,

ароматизаторов, красителей,
разрыхлителей и различных
химических добавок, увеличивающих сроки хранения.
В отличие от многих игроков
современного ритейла мы печём
натуральный хлеб, кондитерские изделия и торты, кулинарию готовим по домашним
рецептам, полуфабрикаты выставляем из охлаждённого мяса
от проверенных поставщиков.
Поэтому срок реализации нашей продукции 12 часов, и это
подтверждает, что используются только натуральные продукты без добавления каких-либо
консервантов.
Мы постоянно проводим всевозможные дегустации, где все
имеют возможность попробовать новинки нашего собственного производства и неизменно
выражают своё восхищение
кулинарными шедеврами, приготовленными золотыми руками наших поваров, пекарей,
кондитеров. Лидеры дегустации — это, конечно же, кондитерские изделия, которые часто
предлагаем покупателям со
скидкой 50%.
— Чего ещё ожидать покупателям гипермаркетов «ЛИНИЯ» в
ближайшее время?

— Улавливая их запросы, запустили ещё одно новшество: собрали
вместе продукты определённой
категории, выставив в «ЛИНИЮ
полезного питания». Так что
питаться с «ЛИНИЕЙ» стало не
только вкусно, но и полезно, что
особенно актуально, учитывая,
сколько наших покупателей являются приверженцами здорового
образа жизни.
В преддверии сразу нескольких
праздников мы дали старт проведению розыгрышей путёвок
для двоих в Черногорию, а также
на вкусные и полезные призы от
гипермаркетов «ЛИНИЯ» и наших
партнёров.
Претворяя в жизнь лозунг «Мы
работаем для вас», преобразили
гипермаркеты сети «ЛИНИЯ»: они
стали, образно говоря, полными
товаров, как бочка, и красивыми,
как свадьба. Это превращает поход в наши магазины в праздник,
чего не хватает сегодня людям.
Но, как говорится, «лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому приглашаем всех
курян самим оценить «ЛИНИИ».

На правах рекламы
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ПРАЗДНИК

САД И ОГОРОД

Борьба с луковой мухой
Лук — одна из самых популярных культур на наших огородах. Но этот овощ
пришёлся по вкусу не только нам, но и разнообразным насекомым. Страстно
любит это растение луковая муха, которая порой успевает испортить весь
урожай задолго до того, как мы его вырастим.

Л

ёт луковых мух идёт в два приёма или срока. Потому личинки вредят тоже в два срока.
Первый — начало-середина июня,
второй — середина-конец июля. Вот в
эти сроки и надо делать обработки.
Лучше сажать лук под зиму или пораньше весной.
Муха не любит торф, значит, хорошо
бы мульчировать луковые грядки
торфом. Вредитель не любит сильные
неприятные запахи, потому в помощники можно взять табачную пыль. Её
стоит соединять либо с золой, либо
с известью. Хорошо мульчируйте,
желательно газонной травой или
листвой. Они уплотняются, и мухе
трудно подобраться к луку.
Маскируйте свой лук, известный
компаньон — морковь. Муха летит
на запах. Сделайте совмещённую
посадку ещё с сильно пахнущими
культурами — кориандр, например.
Проверьте только совместимость.
Мухе не даём найти лук по запаху. Не
делайте монопосадок, лучше сделать
совмещённые посадки на грядках и
расположить их в разных местах.
Некоторые дачники борются при помощи золы: 2 л её размешивают в 10 л
воды, добавляя немного хозяйственного мыла. Потом 1 литр полученного раствора разводят в 10 л воды и
опрыскивают лук, чеснок.
Опрыскивают нашатырным спиртом — 1 ст ложка на 10 литр воды.
Против первого выводка нужно сделать две обработки, против второго —
столько же, срок между опылива-
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нием — неделя. Первая обработка
примерно в середине мая или чуть
позже. Всё зависит от погоды.
А вот поливать солью и нафталином
не стоит. Это убивает живую почву,
делает её безжизненной. Потом придётся проводить работы по восстановлению почвенного плодородия.
Ведь брать соли придётся не на кончике ножа. Обычные рекомендации:
первая обработка 250 граммов, вторая уже 500 граммов, а третья целых
750 граммов на ведро воды. Получится засоленная почва, на которой
потом другие овощи расти не захотят.
Ещё бы, ведь одна грядка получит
1,5 килограмма соли.
У луковой мухи есть естественный
природный враг — златоглазка.

ÑÈßÍÈÅ

Это небольшая эфемерно-балетная
бабочка с прозрачными тонкими
удлинёнными крылышками зеленовато-бирюзового цвета. У неё яркие
золотисто-желтоватые глазки. Её
личинка съедает только отродившихся червячков мухи, пока те не спрятались в луковке. Второй враг — наездники. Они свои яйца откладывают в
личинок. Чтобы помощники жили в
огороде, надо сделать для них жилье:
оставить нескошенным участок с
естественной растительностью, посадить в цветниках нужные растения,
организовать зимовку.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

«Широкая Масленица»
в Железногорске
10 марта в городе пройдут праздничные
народные гуляния «Широкая Масленица».
Время
проведения

Площадь перед администрацией города,
площадь, прилегающая
к КДЦ «Русь»

Выставка декоративно-прикладного творчества учреждений
культуры, образования «Город
мастеров», работа фотозон, 0+

Площадь перед
администрацией города

11.00

Молодёжная акция по пропаганде
ЗОЖ «Молодёжь выбирает трезвость», 6+

Площадь КДЦ «Русь»

11.00

Выступление хоровых
коллективов города, 0+

Площадь
администрации города

11.30

«Масленица» — игровая
программа для детей, 0+

Площадь
администрации города

12.00

Спортивные состязания
«Молодецкие потехи»:
- перетягивание каната;
- «Сражение мешками» на бревне;
- стрельба из пневматической
винтовки;
- гиревой спорт;
- соревнования в набрасывании
колец;
- хоккейные буллиты;
- хоккей с вениками, 0+

Площадь перед
администрацией города

12.00

«Широкая Масленица» —
театрализованное представление
для жителей города, сожжение
чучела Масленицы, 0+

Площадь КДЦ «Русь»

11.00

ЛУКОВИЧНЫЕ: ЛИЛИИ, ГЛАДИОЛУСЫ, КАЛЛА, АСТИЛЬБА, ОЧИТОК,
МЕДУНИЦА.
В ПРОДАЖЕ 10 СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

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

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

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

Место проведения

Праздничная торговля
«Масленичная ярмарка»,
народные гуляния, 0+

09.00 — 15.00

РЕКЛАМА

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 10 СОРТОВ ГОЛЛАНДСКОГО ЛУКА.
ЖЁЛТЫЕ ПИОНЫ, СИРЕНЬ, АКТИНИДИЯ, ЯГОДЫ ГОДЖЫ,

Мероприятие

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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СРЕДА, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 13 марта.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20, 19.50 23.00,
00.10 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+).
01.10 «Поедем, поедим!» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.45 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» (16+).
09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.20 ХХ век. «Высоцкий.
Песни - монологи» (16+).
12.10 Мировые сокровища. «Тайны
нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния» (16+).
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?» (16+).
13.15 Д/ф «Профессия - Кио» (16+).
13.45 Цвет времени. Караваджо (16+).
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен» (16+).
15.10 Библейский сюжет (16+).
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (16+).
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.20 Мировые сокровища.
«Хамберстон.
Город на время» (16+).
17.35 Симфонические оркестры
мира. Сейдзи Одзава
и Национальный оркестр
Франции (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 «Абсолютный слух» (16+).
23.50 Д/ф «Борис Заборов.

В поисках утраченного
времени» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.40 Д/ф «Интердевочка.
Путешествие во времени» (18+).
06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+).
07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
11.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
17.00 М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+).
10.35 «Короли эпизода.
Тамара Носова» (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
Панкратов-Чёрный» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир (16+).
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+).
23.10 «90-е. Наркота» (16+).
00.35 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+).
01.25 «Линия защиты.
Гроза экстрасенсов» (16+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «Основной инстинкт» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Валерий Золотухин.
Домовой Таганки» (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 «САМОЛЕТОМ,
ПОЕЗДОМ, МАШИНОЙ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «Маша в законе» (16+).
17.00 Д/ф «Медицинская правда» (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+).
МАТЧ
06.30 «Тает лёд» (12+).
07.00, 08.553 11.00, 13.35, 16.40,
21.55 Новости (16+).
07.05, 11.05, 13.40, 17.15,
00.55 Все на Матч! (16+).
09.00 Зимняя Универсиада.
Церемония закрытия.
Трансляция из Красноярска (0+).
11.35 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция
из Швеции (0+).
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала.
«Манчестер Сити» (0+).
16.45 «Играем за вас» (12+).
17.50 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция
из Швеции (16+).
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» (16+).
22.00 Все на футбол! (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (16+).
01.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 14 марта.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 На ночь глядя (16+).
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
РОССИЯ
05.00 09.25 Утро России (16+).
09.00,11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00, 06.05, 01.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20, 19.50, 23.00,
00.10 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+).
01.10 «Поедем, поедим!» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 «Хамберстон.
Город на время» (16+).
09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
«Театральные встречи.
В гостях у Богословского» (16+).
12.25, 18.45, 00.30 «Игра
в бисер» (16+).
13.05 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» (16+).
13.20 «Абсолютный слух» (16+).
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен» (16+).
15.10 Пряничный домик.
«Календарь» (16+).
15.40 «2 Верник 2» (16+).
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.45 Симфонические оркестры мира.
Иван Фишер и Оркестр
Берлинского Концертхауса (16+).
18.30 Д/с «Первые в мире» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 «Энигма. Суми Чо» (16+).
22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
23.50 Черные дыры. Белые пятна (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

00.00 «Известия» (16+).
05.20,11.05, 13.25 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
17.10 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
19.15 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+).
01.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (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.
Резо Гигинеишвили» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Художественный фильм
«ТРИ В ОДНОМ-4» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Обложка.
Ребёнок для звезды» (16+).
23.05 Д/ф «Голубой огонёк».

Битва за эфир» (12+).
00.35 «Удар властью.
Руцкой и Хасбулатов» (16+).
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972.
Гнев Божий» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
08.00 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
09.30 Д/ф «Влерий Золотухин.
Домовой Таганки» (12+).
10.30 Мультфильмы (16+).
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 «Залив счастья» (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 «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, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города.
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Тает лёд» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 19.55,
17.25 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Биатлон. ЧМ.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция
из Швеции (0+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.45 «Тает лёд» (12+).
12.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (0+).
14.15 «Команда мечты» (12+).
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (0+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
19.00 Биатлон. ЧМ.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция
из Швеции.
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Краснодар».
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Вильярреал».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (0+).

Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!
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ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 15 марта.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «Покидая неверленд» (18+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.35 «Выход в люди» (12+).
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+).
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.50, 23.00 Х/ф «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+).
10.15 Художественный фильм
«ТРИ ТОВАРИЩА» (0+).
11.45 Д/ф «Михаил Жаров» (16+).
12.30 Academia. Илья Моисеев.
«Революция в химии» (16+).
14.05 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен» (16+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 «Энигма. Суми Чо» (16+).
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+).
17.30 Цвет времени. Иван Мартос (16+).
17.40 Симфонические оркестры
мира. Трульс Мёрк, Василий
Петренко и Филармонический
оркестр Осло (16+).
18.40 Билет в Большой (16+).
19.45 95 лет Юрию Бондареву.
«Линия жизни» (16+).
20.40 «Искатели» (16+).
21.25 Художественный фильм
«А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+).
23.30 «2 Верник 2» (16+).
00.20 Художественный фильм
«МЕТРОПОЛИС» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
06.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
10.55 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
11.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
13.45 «Уральские пельмени» (16+).
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+).
08.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+).
08.55 Х/ф «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События (16+).
11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+).
13.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+).
17.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+).
20.00 Х/ф «Роза и чертополох» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
РЕНТВ
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 «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Русские сказки. Тайна
происхождения человека» (16+).
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+).
00.50 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Любит, не любит» (12+).
08.00 Д/ф «Л. Млечин. Великая
война не окончена» (12+).
09.30 Д/ф «Вор. Закон
вне закона» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (12+).
12.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
13.25 Д/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН» (16+).
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
17.00 Д/ф «Заповедники
России» (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+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Тает лёд» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная

эстафета. Трансляция из
Швеции (0+).
10.30 Новости (16+).
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала (0+).
12.35 «Команда мечты» (12+).
13.05 Новости (16+).
13.10 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» (12+).
13.30 Все на футбол! (16+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
14.25 Все на футбол! (16+).
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии (16+).
15.20 Новости (16+).
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
15.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
17.55 Все на футбол! Афиша (12+).
18.55 Новости (16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Панатинаикос» (0+).

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

СУББОТА, 16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Королевы льда.
Нежный возраст» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
15.00 ЧМ по биатлону. Эстафета.
Женщины. Прямой эфир из
Швеции (16+).
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.15 ЧМ по биатлону. Эстафета.
Мужчины. Прямой эфир из
Швеции (16+).
19.40 «Эксклюзив» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ
НЕВЕРЛЕНД» (18+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (12+).
13.40 Х/ф «РАДУГА
В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Один в один (16+).
Народный сезон» (12+).
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+).

07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
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+).
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон» (6+).
07.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+).
08.55 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
10.05 Телескоп (16+).
10.30 Большой балет (16+).
12.55 Земля людей. «Эвены.
Хранители оленьего
царства» (16+).
13.25 00.55 Д/ф «Чудеса горной
Португалии» (16+).
14.20 «Пятое измерение» (16+).
14.45 Д/с «Первые в мире» (16+).
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+).
16.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (16+).
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть
не могу» (16+).
17.40 Х/ф «ТИШИНА» (12+).
21.00 «Агора» (16+).
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (16+).
22.45 КЛУБ 37 (16+).
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).
01.45 «Искатели» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (16+).
13.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+).
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+).
23.35 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
01.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+).
ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+).
06.20 АБВГДейка (0+).
06.50 Художественный фильм
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+).
08.45 Православная
энциклопедия (6+).
09.10 Художественный фильм «ТРОЕ
В ЛАБИРИНТЕ» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 «Женские штучки» (12+).
13.10 Детективы Татьяны
Устиновой. «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+).
14.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+).
17.10 Художественный фильм
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.20 Художественный фильм
«КАПИТАН РОН» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Кому и кобыла невеста» (16+).
20.40 Художественный фильм
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
23.00 Художественный фильм
«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
01.30 Художественный фильм
«ЛЕГИОН» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ЛЮБИТ,
НЕ ЛЮБИТ» (16+).
08.00 Д/ф «Генералы» (12+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ
ВОПРЕКИ» (12+).
12.30 Д/ф «Кухня по обмену» (12+).
13.25, 02.00 Д/ф «БОРЦУ
НЕ БОЛЬНО» (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+).
МАТЧ
06.00 Формула-1.
Гран-при Австралии.
Свободная практика.
Прямая трансляция (16+).
07.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» (0+).
08.55 Формула-1.
Гран-при Австралии.
Квалификация.
Прямая трансляция (16+).
10.00 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция из
Азербайджана (16+).
13.05 Новости (16+).
13.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью(16+).
13.55 «Капитаны» (12+).
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (16+).
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (16+).
18.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (16+).
20.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (16+).
22.25 Новости (16+).
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
22.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала.
«Вулверхэмптон» (16+).
00.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
01.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.15 Оливия Колман,
Доминик Уэст в новой
экранизации знаменитого
романа Виктора Гюго
«Отверженные» (16+).
15.00 ЧМ по биатлону. Масс-старт.
Женщины. Прямой эфир из
Швеции (16+).
15.55 «Три аккорда» (16+).
17.50 ЧМ по биатлону. Масс-старт.
Мужчины. Прямой эфир из
Швеции (16+).
18.40 «Русский керлинг» (12+).
19.40 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA» (16+).
РОССИЯ
06.35 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время.
Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (16+).
14.00 «Далёкие близкие» (12+).
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром

Соловьёвым» (12+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).
НТВ
06.20 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).
00.40 «Брэйн ринг» (12+).
01.40 «Поедем, поедим!» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Лиса и медведь» (6+).
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
09.50 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).
11.40 «Острова» (16+).
12.25 «Научный стенд-ап» (16+).
13.05, 01.35 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе (16+).
13.50 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (16+).
14.20, 00.05 Х/ф «Рецепт
ее молодости» (6+).
15.50 «Больше, чем любовь» (16+).
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» (16+).
17.10 «Пешком...» (16+).
17.40 «Ближний круг Павла
Лунгина» (16+).

18.35 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+).
21.20 «Белая студия» (16+).
22.00 Лучано Паваротти, Мирелла
Френи и Николай Гяуров в опере
Дж. Пуччини «Богема» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
06.00 «Моя правда.
Нонна Мордюкова» (16+).
07.20 «Светская хроника» (16+).
08.15 Д/ф «Моя правда.
Ивар Калныньш» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Светлана Сурганова» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о... секретах
долголетия» (16+).
12.00 «Неспроста.
Приметы мира» (16+).
13.05 «Загадки подсознания.
Интуиция» (16+).
14.05 «Временно недоступен» (16+).
15.00 Т/с «Временно недоступен» (16+).
22.05 Х/ф «ЛЮТЫЙ-2» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-1, 2» (6+).
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» (16+).
19.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+).
21.00 «Последний богатырь» (12+).
23.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+).
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетёра» (12+).
08.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 00.10 События (16+).
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+).
15.55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+).
16.45 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+).
17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
21.20, 00.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+).
00.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+).
01.25 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+).
РЕНТВ
08.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+).
09.45 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+).
11.50 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения» (16+).
13.40 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+).
15.40 Х/ф «Земля будущего» (12+).
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни.

Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (16+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (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 Д/ф «Приключения маленьких
итальянцев» (6+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.00 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Майки
Гарсии. Бой за титул ЧМ по
версии IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+).
08.00 Формула-1.
Гран-при Австралии.
Прямая трансляция (16+).
10.15, 12.15, 13.50,
18.25 Новости (16+).
10.25 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ - «Рома» (0+).
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все на
Матч! (16+).
12.50 «Футбол по-бельгийски» (12+).
13.20 «Тренерский штаб» (12+).
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» (16+).
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» (16+).
21.25 После футбола
с Георгием Черданцевым (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» (16+).
01.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира (0+).
01.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

11 марта
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Обезьянки» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
12.10 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия» (0+).
13.00 М/с «Смешарики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Три кота» (0+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 М/с «Оранжевая корова» (0+).
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
19.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.25 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+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

Вторник

12 марта
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Обезьянки» (0+).
10.15 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).

12.10 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия» (0+).
12.35 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Смешарики.» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Три кота» (0+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 М/с «Оранжевая корова» (0+).
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
19.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.25 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+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

Среда

13 марта
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Грибок-теремок» (0+).
10.05 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
12.10 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия» (0+).
12.35 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Смешарики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Три кота» (0+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 М/с «Оранжевая корова» (0+).
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+).

19.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.25 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+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

Четверг

14 марта
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Невозможное возможно!» (0+).
09.35 «Котёнок по имени Гав» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
12.10 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия» (0+).
12.35 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (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 «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 М/с «Оранжевая корова» (0+).
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
19.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.25 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+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

Пятница

15 марта
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.45 «Волшебное кольцо» (0+).
10.05 М/ф «Хвосты» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
12.10 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия» (0+).
12.35 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Смешарики. Спорт» (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 «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 М/с «Оранжевая корова» (0+).
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
19.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры» (6+).
22.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+).

Суббота

16 марта
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки» (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+).
14.45 М/с «Буба» (6+).
16.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
17.30 М/ф «ЛЕГО. Мир юрского

периода» (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
19.05 М/с «Малышарики» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры» (6+).
22.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+).
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» (6+).

Воскресенье

17 марта
05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.50 М/с «Волшебный фонарь» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Секреты маленького
шефа» (0+).
09.30 М/с «Простоквашино» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
11.50 М/с «Катя и Эф.
КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта» (6+).
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+).
17.00 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
17.35 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
19.05 «Летающие звери» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры» (6+).
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ПАМЯТЬ

В ДВИЖЕНИИ

Спорт для всех

Опалённая крона
Большого Дуба

1-2 марта в рамках рабочей спартакиады
Михайловского ГОКа сотрудники и ветераны сразились в жарких баталиях на теннисных столах.

На мемориале Большой Дуб прошла памятная акция,
посвящённая 76-й годовщине освобождения Железногорского
района от немецко-фашистских захватчиков.

Ц

веты к вечному огню
в память о подвиге
советских воинов и
партизан, погибших в
боях за освобождение
родного края, мирных жителей
возложили ветераны и представители власти города и района.
В их числе ветеран Михайловского ГОКа Дмитрий Шурукин —
свидетель тех событий. Делясь
с участниками памятного мероприятия своими детскими
воспоминаниями, Дмитрий

Исаевич рассказал, как его мать
чудом осталась жива в то время,
когда фашисты зверски уничтожали мирных жителей.
— Мать ушла в лес к партизанам. Наш дом был сожжён полицаями и немцами. Я находился в
деревне у бабушки. Помню, что
на любой стук в дверь она прятала моего маленького двухлетнего брата на скотном дворе, а
меня — на печке. Мне было всего четыре года. Несмотря на то,
что печка была очень горячая, я

терпел. Понимал, что бабушка
спасает нам жизнь, — вспоминает ветеран.
Война осталась в памяти Дмитрия Шурукина и другими
страшными эпизодами. Например, как немцы везли по селу в
коляске на мотоцикле Володю
Жданова — мальчика, которого
расстреляли в Веретенино. Как
они с братом чудом остались
живы после обстрела немецкими истребителями. Как в феврале 43-го они с односельчанами

видели лыжников в камуфляже, позже стало известно, что
это были разведчики Красной
армии.
Бои на территории нашего района завершились 2 марта 1943 года. За 17 месяцев оккупации в
нашем районе гитлеровцы расстреляли, замучили, заживо
сожгли 624 жителя, среди которых было 125 детей. 104 человека были угнаны в немецкое
рабство. Практически всё имущество колхозов и совхозов
было уничтожено. Сожжены и
разрушены здания сельских советов, школы и больницы.
— На территории нашего района проходили кровопролитные
бои, во время которых погибли
тысячи людей. Погибли солдаты, партизаны, мирные жители.
Мы храним память о них. Спасибо предприятиям, особенно
Михайловскому ГОКу, работники которого шефствуют над
воинскими захоронениями на
территории района. Каждый год
памятники не просто приводятся в порядок, обновляются, но
и устанавливаются новые мемориалы с именами погибших.
Благодаря этому память будет
жить, пока живы мы, наши дети
и внуки, — отметил заместитель главы Железногорского
района Геннадий Александров.
Евгения Кулишова
Фото автора

М

ашинист экскаватора РУ Александр Скутин —
заядлый теннисист. Ещё в детстве он с соседскими мальчишками мастерил деревянные столы, покупал ракетки и устраивал дворовые
турниры. Повзрослев, Александр Дмитриевич не
бросил любимое увлечение, а наоборот, начал уделять ему ещё больше внимания.
— Для меня этот турнир — один из самых важных,
ведь от нашего выступления зависит положение
команды в турнирной таблице, — говорит опытный
игрок. — У нас есть, что противопоставить соперникам. Мы хорошо подготовились к соревнованиям,
особенно тщательно тренировали подачу. В настольном теннисе — это самое главное. Сложная, хитрая
подача поставит твоего оппонента в неловкое положение и принесёт заветное очко.
А вот начальник финотдела финансового управления МГОКа Наталья Сукнёва первый раз взялась за
ракетку, когда ей было уже за 30. Она считает, что
теннису все возрасты покорны. Время доказало её
правоту: вот уже десяток лет Наталья Владимировна
уверенно держит в руках спортивный снаряд.
— Однажды пришла на этот турнир поддержать коллег. И самой захотелось попробовать. Теперь по возможности тренируюсь несколько раз в неделю, — говорит Наталья Владимировна. — Соперники у нашей
команды серьёзные, хорошо подготовлены, но и мы
сдаваться не собираемся. В любом случае, подобные
соревнования помогают всегда быть в тонусе.
Играть в настольный теннис может каждый работник
Михайловского ГОКа. Сегодня двери двух профильных учебных заведений города, где проходят тренировки, открыты для всех желающих.
— Михайловский ГОК создаёт все условия для желающих заниматься спортом, — рассказал начальник
спорткомплекса «Магнит» Александр Дорофеев. — Для
горняков открыты спортивные и тренажёрные залы,
бассейны и открытые спортивные площадки. Выделено время для занятий и тренировок. Для любителей
настольного тенниса мы закупили теннисные столы и
оборудовали залы в ЖГМК И ЖПК, руководство этих
ссузов предоставило нам помещения.
По итогам двухдневных «боёв» в первой группе цехов
золото, серебро и бронзу взяли, соответственно, команды РУ, АТУ-УГП и РМУ. Во второй группе цехов победу
одержали ветераны Михайловского ГОКа, за ними —
команда ЦЛЭМ, третье место — у УКСиРЗиС.
Мария Владимирова
Фото автора

СОЦПРОГРАММЫ

Пример для молодёжи
Ветеран Михайловского ГОКа Анна Ивановна Партыка отметила своё
90-летие.

В

этот день квартира бывшего машиниста крана
Анны Ивановны Партыки
пестрит яркими букетами, стол
заставлен различными угощениями, слышится радостный смех
родных и близких. И каждый из
них, поздравляя маму и бабушку

с юбилеем, искренне благодарен
ей за тепло, заботу, а также за
хорошую жизненную школу.
— В детстве мы с братьями собирались у бабушки, всё лето у
неё проводили. С этим временем
связаны самые тёплые воспоминания. Бабушка нас не только

вкусно кормила, но и приучала к нелёгкому крестьянскому
труду, в то же время держалась
принципа «Сделал дело — гуляй
смело!». Поэтому мы помогали
ей по хозяйству, а потом уходили
гулять, — делится внук Андрей
Партыка. — Сейчас она, конечно,
уже старенькая, хочется ей помочь, а она — «Нет, мол, я сама».
Она у нас очень трудолюбивая,
самостоятельная, добрая и
заботливая.
Участник Трудового фронта,
Анна Ивановна никогда не
баловала детей и внуков, сызмальства прививая им добросовестное отношение к работе. И
они признаются, что стараются
следовать всему, чему учила их
любимая мама и бабушка.
После переезда из Украины Анна
Партыка 11 лет трудилась на
комбинате. Устроилась в 1973 году на ДСФ, а ушла на пенсию
машинистом крана обогатительной фабрики.
— Это очень ответственная профессия. Нужно не только оперативно перемещать грузы, но и
правила техники безопасности
соблюдать. Ведь внизу люди

работают, поэтому нужно быть
очень внимательным, — вспоминает ветеран МГОКа Анна
Партыка. — Я вообще очень
ответственный человек, всегда переживала за свою работу,
старалась выполнять её так, как
надо.
Сын Анны Ивановны с семьёй
живёт в Самаре, а вот внук Андрей пошёл по её стопам —
работает слесарем в РМУ Михайловского ГОКа. Бывшие коллеги Анны Партыки помнят крановщицу, и, конечно же, тоже
поздравили с юбилеем. От коллектива горняков председатель
совета ветеранов Вячеслав Черных вручил имениннице букет
цветов и подарок.
— Выражаем вам слова искренней признательности и благодарности за ваш труд на Михайловском ГОКе, — обратился
Вячеслав Михайлович к юбиляру. — Вы честно и добросовестно,
делали свою работу, всегда были
для своих коллег примером трудолюбия и ответственности.
Вот поэтому этот февральский
день для Анны Ивановны и её
родных — самый тёплый в году:
всех согревают искренние пожелания крепкого здоровья, душевного покоя и благополучия. Ну
и, конечно же, горячий чай за
праздничным столом, традиционно накрытым в день юбилея.
Мария Голобокова
Фото автора

Вперёд, ветераны!
Команда ветеранов Михайловского ГОКа
успешно выступила в соревнованиях по
лыжным гонкам, которые проходили в
рамках спартакиады пенсионеров Курской
области.

С

партакиада пенсионеров Курской области проводится ежегодно и включает в себя состязания по шахматам, лыжным гонкам, стрельбе, дартсу, плаванию и бегу. В этом году ветераны
Михайловского ГОКа впервые участвуют в этих соревнованиях собственной командой. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке профсоюзного комитета комбината и фонда «Милосердие».
В соревнованиях пенсионеров ветераны-горняки
уже показали свой класс и отличные физические
кондиции. Виктор Мурко занял второе место в шахматном турнире. Иван Поляков стал первым в лыжных гонках на дистанции 2 км, а второе место занял
ещё один ветеран комбината — Владимир Свинарев.
Активные участники спартакиады МГОКа, бывшие
работники предприятия остаются столь же энергичными и на заслуженном отдыхе. И продолжают
демонстрировать своё желание и умение побеждать,
только теперь — на областных состязаниях. Пожелаем нашей команде новых успехов. Вперёд, ветераны!
Зуфар Исхаков

14 |

РАЗНОЕ

КУРСКАЯ РУДА

№09 | Пятница, 8 марта 2019 года

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ирину Николаевну Иванченкову, Алексея Николаевича
Жердева, Олега Викторовича Федотова, Владимира Васильевича
Колчева, Игоря Владимировича
Торгашова, Сергея Леонидовича
Иванова, Алексея Михайловича
Масюка, Алексея Вячеславовича
Серова, Павла Геннадьевича Королева, Александра Валерьевича
Щепотина, Александра Владимировича Казимирова, Сергея
Ивановича Овчарова, Андрея
Александровича Выборнова,
Николая Николаевича Панкова,
Сергея Валентиновича Швецова,
Ольгу Александровну Бондаренко, Алексея Алексеевича Минакова, Виктора Александровича
Каменского, Ивана Ивановича
Романенкова, Светлану Ивановну Шинкареву.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Алексеевича
Войтович, Ольгу Ивановну Леонову, Анастасию Олеговну Максименко, Михаила Леонидовича
Морозова.

» ГМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Игоря Борисовича Сухова,
Дмитрия Сергеевича Епихина,
Андрея Александровича Филатова, Светлану Викторовну Коплик.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём

ЭКОКОНТРОЛЬ
По результатам производственного экоаналитического контроля атмосферного воздуха в Железногорске
(контрольная точка №1) во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 27 февраля 2019 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
Татьяна Гнездилова,
начальник УЭКиООС —
главный эколог Михайловского ГОКа

СКОРБИМ...
Совет ветеранов Михайловского ГОКа и коллектив РУ глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника Жукова Ивана Ивановича и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
Советы ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника
УАТ Лапина Михаила Васильевича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив РУ
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего
работника Цвирова Виктора Анатольевича и
выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного.

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.

рождения Игоря Геннадиевича
Старикова, Алексея Николаевича
Адаменко, Виталия Викторовича
Буробина, Александра Юрьевича
Бурцева, Антона Александровича Бычкова, Татьяну Ивановну
Гаврикову, Юрия Владимировича
Дьяконова, Дмитрия Мирчевича
Жикола, Дмитрия Александровича Коновалова, Дарью Альбертовну Кравцеву, Наталию
Алевтиновну Новикову, Андрея
Алексеевича Полянского, Елену
Ивановну Родченко, Романа Анатольевича Сафонова, Александра
Николаевича Тубольцева, Светлану Александровну Шахову.

» ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александр Алексеевич Остроущенко и с днём рождения —
Сергея Анатольевича Белоусова,
Ирину Николаевну Борзыкину,
Елену Ивановну Буглееву, Владимира Михайловича Гончарова,
Алексея Николаевича Доброславского, Валентину Ивановну
Живолуп, Евгения Равильевича
Идиятуллина, Сергея Ивановича
Калюкина, Александра Алексеевича Ковалева, Ларису Яковлевну Луцикову, Романа Сергеевича
Малихова, Максима Игоревича
Романова, Леонида Ивановича
Румянцева, Виктора Валентиновича Селиванова, Ирину Сергеевну Серову, Анну Федоровну
Смульскую, Владимира Петровича Соболева, Ленара Наилевича Фатыхова, Дмитрия Дмитриевича Хатюхина, Елену Юрьевну
Хромову.

» БВУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Николаевича Чернышева и с днём рождения — Андрея
Викторовича Новикова, Татьяну
Александровну Жуплей, Сергея
Павловича Сичкаря, Наталью
Михайловну Ралькину, Александра Васильевича Тютчева, Алексея Николаевича Горбачева.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виталия Владимировича Позднякова, Наталью Александровну Брежневу, Николая
Ивановича Кононова, Александра Викторовича Ревенко, Ивана
Григорьевича Толобаева.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Сергеевича
Карпенкова, Андрея Павловича Никишина, Александра
Владимировича Олексика и с
днём рождения — Людмилу
Леонидовну Бондаренко, Татьяну Владимировну Васину,
Анатолия Павловича Воробьёва, Сергея Михайловича Воробьёва, Андрея Владимировича
Галю, Дениса Александровича
Денисова, Сергея Владимировича Зубенко, Юрия Григорьевича Зюрина, Ивана Владимировича Калошина, Владимира
Ивановича Кулешу, Николая
Николаевича Лосева, Максима
Вячеславовича Луцикова, Алексея Григорьевича Малышева,
Татьяну Игоревну Маричеву,
Наталью Андреевну Масленикову, Андрея Павловича Никишина, Ирину Владимировну
Олексик, Марину Владимировну Паруликову, Андрея Николаевича Павлова, Андрея Вальдемаровича Сапронова, Олега
Ивановича Сидорова, Дениса
Викторовича Синякова, Марину Александровну Смирнову,

Марину Николаевну Смоковенко, Станислава Николаевича
Хоменко, Владимира Ильича
Хромычкина, Марину Викторовну Шебанову.

» АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Александровича Азарова, Михаила Александровича Азарова, Леонида
Анатольевича Брусенцева, Юрия
Николаевича Кириченко, Павла
Михайловича Кузнецова, Романа
Леонидовича Маслова, Михаила
Алексеевича Позднякова, Виктора Егоровича Тараборкина.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Викторовича
Туманова, Олега Николаевича
Воронина, Сергея Анатольевича
Романова, Александра Николаевича Голикова, Александра Викторовича Шатунова, Александра
Дмитриевича Кочетова, Максима Александровича Белянского,
Николая Васильевича Локтионова, Александра Сергеевича
Полянского, Александра Федоровича Гришина, Владимира Евгеньевича Бородина, Александра
Александровича Игнатова, Владимира Викторовича Красюка,
Андрея Николаевича Дегтярева,
Максима Анатольевича Колесова, Николая Петровича Костикова, Сергея Викторовича Макеева,
Сергея Николаевича Миронова,
Ивана Сергеевича Гринёва, Павла Ивановича Кокорева, Сергея
Викторовича Мосина, Ивана
Алексеевича Сафонова, Олега
Викторовича Григорьева, Алексея Анатольевича Волобуева.

» УЗ и ЦПП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Любовь Васильевну
Бабцеву, Сергея Михайловича
Кононова, Игоря Николаевича
Пученкова.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Лилию Анатольевну
Долгову, Татьяну Юрьевну Чекмареву, Татьяну Александровну
Чуприкову, Алену Алексеевну
Шевченко, Ольгу Анатольевну
Журавлеву, Оксану Васильевну
Сальникову.

» УТА и JSA

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Людмилу Викторовну Беседину, Илью Сергеевича
Новикова, Елену Дмитриевну
Лобанкову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Михайловну
Филиппову, Сергея Юрьевича
Соколова, Евгению Петровну
Бондаренко, Вадима Андреевича
Кариха.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Анатольевича
Виноходова, Ивана Александровича Дуденкова, Александра
Михайловича Иванова, Лидию
Сергеевну Карченкову, Людмилу
Альбертовну Конищеву, Татьяну
Владимировну Лубенцову, Александра Ивановича Мазурова,
Ларису Семеновну Новикову.

» УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Егоровича Марахина,
Николая Алексеевича Филатова
и с днём рождения — Александра Викторовича Багрова, Вадима

Ивановича Белякина, Викторию
Владимировну Бирюкову, Николая Викторовича Голубцова,
Игоря Сергеевича Кожухова,
Наталию Александровну Конищеву, Ольгу Ивановну Кривченкову, Олега Викторовича
Макарова, Аллу Анатольевну
Максакову, Сергея Николаевича Милехина, Игоря Егоровича
Рыжова, Дмитрия Николаевича
Сергеева, Андрея Владимировича Соколова, Сергея Игоревича
Сомсикова, Ивана Валериевича Храпача, Андрея Юрьевича
Цепляева, Михаила Валериевича Чавку, Виктора Ивановича
Шилина, Сергея Михайловича
Шурыгина, Сергея Викторовича
Щеголкина.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виктора Васильевича
Чистякова, Константина Ивановича Мухина, Сергея Ивановича Виноходова, Николая
Николаевича Евсеенкова, Олега
Григорьевича Рыбалко, Марину Владимировну Легконогих,
Ольгу Николаевну Швецову,
Александра Николаевича Новикова, Николая Григорьевича
Мулюкина, Игоря Валерьевича
Бокова, Андрея Вячеславовича
Мокрецова, Романа Сергеевича
Мишустина, Наталью Петровну Грачеву, Ивана Сергеевича
Михайлова, Владимира Григорьевича Бируля, Игоря Сергеевича Меркушенкова, Светлану
Васильевну Чекалину, Игоря
Сергеевича Лагутина.

» УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Александровича Лукьянова, Виктора Анатольевича
Оленина и с днём рождения —
Александра Митрофановича
Козлова, Татьяну Викторовну
Бычкову, Анну Владимировну
Котлярову, Валерия Семеновича
Кузовчикова, Сергея Валерьевича Полухина, Наталью Владимировну Ткаченко.

» УКС и РЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Владимировну
Бородкину, Марину Николаевну Полежаеву, Ларису Евгеньевну Сичкарь.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Васильевича Белого, Галину Алексеевну Гетман, Владимира Викторовича Кривошеева, Максима
Андреевича Ненышева, Валентина Васильевича Сомкина,
Ирину Владимировну Карцеву,
Александра Владимировича Воробьева, Владимира Владимировича Чепурных, Сергея Владимировича Локтионова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Викторовну
Анурьеву, Сергея Викторовича
Арбузова, Игоря Николаевича
Белевцова, Михаила Витальевича Михайлова, Дмитрия Михайловича Половинкина, Оксану Николаевну Фалину.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Людмилу Павловну Болячую, Людмилу Ивановну Жеребцову,
Николая Алексеевича Ивачкина, Светлану Михайловну
Алексееву, Ивана Тихоновича Извекова, Анну Васильевну Колесникову, Валентину
Егоровну Чеснокову, Нину
Александровну Инспетер,
Марию Ивановну Коняхину,
Александра Александровича Толкунова, Надежду
Григорьевну Труфанову,
Валентину Федоровну Башеву, Виктора Ивановича Волохова, Леонида Николаевича
Гришаева, Елену Алексеевну
Куркину, Веру Ивановну Павсюк, Раису Романовну Племяшову, Екатерину Ивановну
Ивакину, Лидию Ивановну
Жукову, Анну Александровну
Журавлеву, Наталью Кузьминичну Кудинову, Валентину
Николаевну Окуневу, Анну
Дмитриевну Герасимову,
Ольгу Михайловну Корневу,
Надежду Николаевну Куценко, Виктора Александровича
Свиридова, Михаила Васильевича Сумина, Георгия
Степановича Титкова, Владимира Николаевича Шалова.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Светлану Владимировну
Желтякову, Марину Викторовну
Сафронову.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Айну Александровну Тихонову
и с днём рождения — Татьяну
Даниловну Басову, Евдокию
Григорьевну Зубареву, Ирину
Николаевну Добылкину, Валентину Михайловну Поташникову,
Сергея Николаевича Черезова,
Галину Анатольевну Малюгову.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валентину Дмитриевну Пилову
и с днём рождения — Александра Петровича Ильютченко,
Евгению Викторовну Леонову,
Раису Петровну Быкову, Геннадия Алексеевича Фатеева, Ольгу
Анатольевну Сафонову, Елену
Викторовну Демкину, Александра Викторовича Ревенко.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Александровну Курбатскую, Людмилу
Леонидовну Ветрову, Надежду
Александровну Фролову.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анатолия Петровича
Тюкина, Владимира Петровича
Кочетова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Тамару Викторовну
Жироухову, Татьяну Сергеевну
Мартыничеву, Татьяну Петровну Демину, Николая Ивановича
Жарченкова, Веру Николаевну
Митасову, Владимира Николаевича Будякова, Валерия Александровича Кулачкина.

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет всех женщин,
бывших и нынешних работниц, с праздником весны —
8 Марта. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи во
всех семейных делах.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»
с 7 по 13 марта
09.10, 12.35 Как приручить дракона-3. 6+.
09.00, 11.10, 15.10 Королевские корги. 6+.
10.40, 17.05, 19.00 Любовницы. 16+.
12.50 (3D), 14.40, 16.50, 19.15 (3D), 21.40, 00.00
(3D) Капитан Марвел. 16+.
20.55 Гости. 16+.
22.40, 00.35 Счастливого нового дня смерти. 18+.

Краеведческий музей

• Персональная выставка А. Мартыненко
«Между прошлым и будущим». Графика,
акварель.
Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

РЕКЛАМА

Стадион «Горняк»

9 марта
12.00 Хоккейный матч в рамках чемпионата Курской области ХК «Железногорск» — ХК «Витязь».

Городской шахматный клуб

8—10 марта
17.00 Детский весенний турнир по классическим
шахматам «Турнир выходных дней». 8 марта 17.00 —
регистрация участников; 17.30 — начало 1 тура.
15 марта
17.00 Личное первенство города по классическим
шахматам. 17.00 — регистрация участников;
17.30 — начало соревнований.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ледовый каток «Юбилейный»

РЕКЛАМА

9 марта
Лыжные гонки памяти В. Поповичева
(в зависимости от погодных условий).

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

СКАНВОРД

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

По горизонтали: акцент, порт, псина, накат, смотр, вкус, мрамор, голова, карниз, гость, вакса, посох, волокита, смыв, шатун, пони,
раж, язь, втора. По вертикали: простак, номерок, театр, краги, кипа, ствол, кросс, нанду, сталь, версия, выпь, слово, пошив, осока,
ситро, тротуар, ханжа.
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Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
— Милый, я умею готовить только торт и рыбу…
— Ничего страшного, научишься. Только скажи,
что я ем сейчас — торт или рыбу?
***
Объявление: «Магазину срочно требуется уборщица. Подпись: покупатели».
***
Супружеская пара цирковых артистов приходит
в агентство по усыновлению. Социальный работник насторожился:
— А где вы будете содержать ребёнка?
— Вот смотрите, — ответили артисты, протягивая фото их огромного «дома на колёсах» последней модели с прекрасно оборудованной детской
комнатой.
— Х-м-м... А как насчёт образования?
— Мы наймём частного учителя.
— Хорошо. А как со здравоохранением?
— Не волнуйтесь, у нас при труппе есть педиатр
на полной ставке.
— Справка о доходах?
— Вот, пожалуйста. Мы оба хорошо
зарабатываем.
В конце концов социальный работник согласился
с доводами:
— Ну, хорошо. Я вижу, что у вас всё в полном порядке и вы в состоянии позаботиться о ребенке.
Кого вы хотите?
— О, да нам всё равно. Лишь бы в пушку
поместился.
***
Поймал как-то раз старик Хоттабыч золотую рыбку. Смотрят они друг на друга и молчат: ситуациято интересная.
***
— А ты правда пришла ко мне из сказки?
— Да.
— А из какой?
— Из доброй.
— Выгнали?
***
У доктора Айболита был брат патологоанатом
Айумер.

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12, оф. 201
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
Рыбак сидит на берегу реки и пристально смотрит
на поплавок. Мимо проплывает крокодил. Увидев
рыбака, останавливается и около минуты смотрит
на него. Потом говорит:
— Что, не клюёт?
Рыбак:
— Нет.
Крокодил:
— Может, пока искупаешься?
***
Занимательный факт: среднестатистической девушке за одну ссору может стать всё ясно до 48 раз.
***
— Я просто спросила мужа, помнит ли он, какой
сегодня день. Испугать мужчин так легко...
***
Нынешние выпускные девятиклассников напоминают церемонию вручения «Оскара»: шикарные наряды, выступления артистов, видеосъёмка… Когда
я закончил 9 классов, мне просто отдали аттестат и
попросили не идти в десятый класс…
***
Я настолько тощий, что, когда подхожу к пруду, утки
бросают мне хлеб.
***
Продам хамелеона… синего… нет, зелёного… нет,
красного… Это круто!!! Нет, не продам.
***
Решил собраться с мыслями. Ни одна мысль на собрание не пришла.
***
На автобусной остановке стоит мужчина и зевает
несколько раз подряд. Напротив него стоит бабушка, смотрит на него, смотрит, хмурится, а потом
выдаёт:
— Не ори на меня! Я не глухая!
***
Учусь на электрика, и, судя по мне и моим одногруппникам, после того, как мы выпустимся, половину
из нас сразу убьёт током. Вторая половина оставит
без электричества минимум половину города. А мой
брат учится в медицинском, и тех, кого не убьёт током сразу, добьёт он или его однокурсники.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Приём рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
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ЭКСКУРСИЯ

Познавательные выходные
Два увлекательных дня в столице провели железногорские подростки с ограниченными
возможностями здоровья. Дети из города горняков и их родители при поддержке
компании «Металлоинвест» стали участниками социального проекта «Ты не один. Шаг в
профессию» в рамках конкурса «Лидеры России».

Железногорские подростки покатались на каруселях на Красной площади.

В

изит в столицу — это не
столько осмотр достопримечательностей, которыми богата белокаменная,
сколько знакомство с азами робототехники и криптографии,
промышленного дизайна и нейротехнологий. Технопарк Российского гуманитарного социального
университета, который посетили
ребята, — это 850 наименований
современных приборов, станков,
технологического оборудования.
Настоящий Клондайк современных,
инженерных, актуальных профессий освоение которых доступно подросткам с ограниченными возможностями здоровья.

Виртуальная реальность
и выбор профессии
Десятилетняя Арина Волчик с головой окунулась в виртуальную
реальность. На большом экране по
соседству отображён мир глазами
девочки. И в этой дополненной действительности она ориентируется
легко и непринуждённо.
— Я составляла необычные букеты
из цветов, которые на выбор предлагала компьютерная программа, —
рассказывает Арина. — Это необычно, непривычно и даже немного
странно. Но хочется попробовать
ещё!
— Здесь есть профессиональное
современное оборудование, с помощью которого можно воплотить в
жизнь практически любые инженерные идеи, — отмечает заместитель
руководителя детского инклюзивного технопарка РГСУ Владимир Ганьшин. — Даже если ребёнок захочет, к
примеру, собрать и запустить космический спутник, то здесь он сможет
это сделать.
А 16-летнего Сашу Финакова особенно увлекла программа трёхмерного
художественного моделирования.
В ней можно создавать новые механизмы или летательные аппараты.
Возможности в конструировании
ограничены только фантазией.
— Мне показали программу, научили, как её использовать, — делится
впечатлениями Александр. — Приеду домой — обязательно буду осваивать программу промышленного
дизайна в 3D.
Его мама, Ольга Финакова, поддерживает увлечение сына.
— Саша заканчивает десятый класс,
нам уже надо понимать, где он будет

учиться дальше, — поделилась она. —
Конечно же, после этой поездки приоритет — цифровым технологиям.
Мы увидели, насколько это перспективное направление, в каких видах
деятельности и в каком масштабе
они применяются.
Кроме виртуальной реальности железногорские мальчишки и девчонки с ограниченными возможностями здоровья побывали в лабораториях робототехники, видеопроизводства, информационных и
нейротехнологий, промышленного
дизайна, высокотехнологичного
оборудования.

Как попасть
в столицу?
Познавательный уик-энд в столице
стал возможен благодаря реализации социального проекта «Ты не
один. Шаг в профессию» в рамках
конкурса «Лидеры России». Его автор
Алексей Ляхов работает в фонде развития моногородов. Оператором проекта выбрано общественное объединение родителей детей с ограниченными возможностями здоровья
«Мы вместе» под руководством помощника машиниста электровоза
Михайловского ГОКа и депутата
Железногорской городской думы
Николая Ключникова. Он стал победителем трёх грантовых конкурсов
компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!». Участие в них помогло
Николаю приобрести уникальный
опыт в сфере социального проектирования.
— Идея родилась в прошлом году в
рамках грантового конкурса «Сделаем вместе!». Был написан проект «Ты
не один», — рассказывает Николай
Ключников. — После его реализации к нам обратился Алексей Ляхов,
полуфиналист «Лидеров России»,
и предложил воплотить в жизнь
другой социальный проект. А наша
железногорская организация «Мы
вместе» стала его оператором.
Социальная инициатива «Ты не
один», поддержанная Металлоинвестом и ставшая частью проекта
федерального конкурса «Лидеры
России», — это новые горизонты для
детей с ограниченными возможностями здоровья, их новый и твёрдый
шаг в социум.
— Впечатления не передать словами! — поделилась эмоциями Ольга
Волчик, мама одной из участниц
поездки. — И у детей, и у родите-

Очки виртуальной реальности помогли воплотить в жизнь смелые инженерные идеи.

лей — море позитивных эмоций! От
всего сердца хотим поблагодарить за
это Николая Ключникова. Его поддержка бесценна для наших детей,
он бескорыстно делает для нас очень
большое дело.

Психологический
мастер-класс
Два дня, проведённые железногорскими семьями в Москве, были
расписаны по минутам. После визита в технопарк матерей участников
поездки ждала беседа с опытным
семейным психологом «Московской
службы психологической помощи»
Ольгой Шавеко. Диалог получился
насыщенным: три часа специалист
отвечала на вопросы, давала рекомендации, которые не только помогут родителям в общении с детьми,
но и поддержат их самих, научат избегать эмоционального выгорания.
— Воспитание детей с ОВЗ — это
очень большой физический и моральный труд, — отметила Ольга
Шавеко. — Нужно постоянно отдавать ребёнку очень много ресурсов.
Поэтому нужно правильно распределять силы, уметь их восстанавливать. Нужно вовремя отдыхать,
а также находить время для своих
увлечений, хобби. По сути, эти мамы
каждый день совершают подвиг.
И он должен быть соразмерен их
силам.
Высококлассный специалист дал ответы на многие вопросы родителей.
— Ольга Юрьевна, к примеру, научила критиковать действия, а не
ребёнка, объективно оценивать возможности детей, не предъявляя к ним
завышенных ожиданий. Она дала нам
много советов и рекомендаций по
обучению и мотивации, отталкиваясь от возраста и заболевания, — сообщила мама одного из детей Анна
Гущина.
— Каждый день бывают моменты,
когда эти родители испытывают
невероятное счастье: когда ребёнок
что-то сделал, чего-то добился, —
продолжает Ольга Шавеко. —
Надо ценить любой успех, даже
небольшой.
На следующий день московского
уик-энда юных железногорцев ждал
ещё один большой и приятный сюрприз — экскурсия в музей занимательных наук. Это целых три этажа
научных открытий и технических
головоломок. Музей необычен тем,
что перед входом строго предупреж-

В музее занимательных наук «Экспериментаниум» ребята сами создали морскую волну.

Водная комната «Экспериментаниума» — уникальная интерактивная водная инсталляция,
где можно познакомиться с механизмом образования водоворота и узнать, как работают шлюз
и водяная мельница.

дают, что экспонаты… нужно трогать! А ещё исследовать, собирать…
Можно даже кричать: как, к примеру, без этого разобраться в физике
звука?
Ну и, конечно же, вечерняя экскурсия на Красную площадь. Ведь нельзя приехать в столицу и не побывать
на главной площади страны. Непод-

дельную радость и счастье на фоне
Кремля запечатлели фотокамеры родителей и детей. И это стало ярким
и по-настоящему запоминающимся
финалом больших познавательных
выходных в столице.
Алексей Строев
Фото Вадима Кулишова

