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Управдомов отрежут
от денег

Чего мы добились
в XXI веке

До последнего
мяча

Новый закон даст возможность
оплачивать коммунальные услуги,
минуя УК и ТСЖ.

Как изменилась наша страна
и наша жизнь в начале нового
тысячелетия.

Завершилось открытое
первенство Михайловского ГОКа
по мини-футболу.

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ

Куряне получают
выплаты
Семьи Курской области начали получать ежемесячную выплату из средств материнского
капитала.
18 курских семей обратились в учреждения ПФР с заявлениями на получение ежемесячных выплат из средств
материнского (семейного) капитала, из них 8 семей уже
получают выплату в размере 8 993 рубля в месяц. Ещё по
4 заявлениям приняты положительные решения, и в конце этой недели будет произведено перечисление средств.
Размер ежемесячной выплаты составляет 8 993 рубля и
это — прожиточный минимум для детей за 2 квартал
2017 года. Заявления принимаются как в Пенсионном фонде, так и в Многофункциональных центрах.
Размер материнского капитала в 2018 году составляет
453 026 рублей. За время действия программы материнского (семейного) капитала количество выданных сертификатов в Курской области превысило 60 тысяч.

Выпускники готовятся
к экзаменам

Уважаемые сотрудники
Михайловского ГОКа,
жители города Железногорска!
Приглашаем вас 18 марта 2018 года принять участие
в выборах президента России.
Личное участие в выборах — это возможность каждого из нас выразить своё отношение к судьбе Родины.
Выбирая нашего президента, мы защищаем суверенитет, единство, традиции и ценности нашей страны.
Сегодня на Россию смотрит весь мир. И наш ответ вызовам должен быть твёрдым и убедительным.
От нашего выбора зависит будущее нашей страны, наших детей!
Железногорцы всегда демонстрировали единение и сплочённость, ответственность, готовность трудиться
на благо Родины. Каждый ваш голос, ваше решение влияют на результат выборов!
Мы гордимся историей нашей страны, ценим прошлое и верим в будущее!
Мы — за стабильность, за мир, за право самим определять своё настоящее и будущее наших детей!

Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»,
депутат Курской областной Думы

Андрей Угаров,
первый заместитель
генерального директора —
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

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

В Курской области началась активная подготовка к ЕГЭ.
В этом году в Курской области сдавать единый государственный экзамен будут более 5 тысяч выпускников школ.
Сейчас для них наступает активная пора подготовки к
итоговой аттестации. К обязательным предметам попрежнему относятся русский язык и математика (базового
или профильного уровня). Их необходимо сдать для получения аттестата о среднем образовании. Другие учебные
предметы выбираются в соответствии с будущей профессией для поступления в вуз и ученики выпускных классов
уже определились, какие дисциплины будут сдавать.
Большим спросом у ребят пользуется обществознание.
Каких-либо революционных изменений в системе сдачи
ЕГЭ не предвидится. Но государственный экзамен потихоньку уходит от тестовой формы: добавляется устная
часть. Уже в этом году 9-классники будут сдавать устную
часть по русскому языку. А к 2020 году планируют ввести
устную часть по иностранному языку.
Федеральный институт педагогических измерений
(ФИПИ) на своём сайте постоянно выкладывает все варианты экзаменационных работ. Ребята, а также их педагоги
могут использовать их для подготовки.

168

ЦИФРА

млн рублей из федерального бюджета получила
Курская область в этом году на решение проблем
с ясельными местами. Всего же в регионе за семь
лет создано 13,6 тысячи дополнительных мест
в дошкольных образовательных организациях,
построено 25 детских садов.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

За лучший проект

Почему я иду на выборы
президента Российской
Федерации?

18 марта железногорцы проголосуют за лучший
дизайн-проект благоустройства городских территорий.

К

ак известно, в феврале общественной комиссией города
Железногорска по итогам
предложений граждан на благоустройство в 2018 и 2019 годах
общественных территорий города в
рамках программы «Формирование
современной городской среды» был
разработан перечень территорий
для участия в рейтинговом голосовании. Оно состоится 18 марта, в
день выборов президента России.
Вместе с бланком, на котором обо-

Дмитрий
Борзыкин,

начальник отдела
ТОиР оборудования
ДОК МГОКа:

значены кандидаты на должность
главы государства, железногорцы
получат список городских территорий и смогут проголосовать за
тот или иной дизайн-проект. Всего
предлагается девять проектов, ознакомиться с которыми можно на сайте администрации города по адресу:
http: //adminzhel.ru/administrationcity/info/information2018
/design-projects-for-preferenti/.
Дмитрий Голоцуков
Фото из архива

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Брака должно быть... больше!

По словам работников городского отдела ЗАГСа, в прошлом году у железногорцев родились
десять двоен и одна тройня.

В

— Потому что я являюсь гражданином России,
имею активную жизненную позицию и понимаю, что от моего голоса зависит будущее нашей страны. У руля нашего государства должен стоять сильный руководитель, способный не только
принимать грамотные взвешенные решения, но и нести
за них ответственность. Мы с родными часто беседуем
на политические темы, обсуждаем, высказываем свои
мнения, в чём-то друг с другом соглашаемся, в чём-то нет.
Но ни перед кем из нас не стоит вопрос: идти 18 марта на
избирательный участок или нет. Идти однозначно! Потому что прежде, чем ждать чего-то от государства, нужно
самим что-то делать, не оставаться в стороне от таких
важных событий, как выборы.

прошлом году в железногорском городском отделе ЗАГСа
составили 3551 запись гражданского состояния — на 175 меньше, чем в 2016-м году.
— В Железногорске, как и во всей
России, наблюдается снижение
рождаемости. Это связано с тем,
что сейчас родителями становятся
люди, появившиеся на свет в 90-х
годах, — самое малочисленное поколение нашей страны, — отметили
работники ЗАГСа. В прошлом году в
Железногорске были зарегистрированы 1019 новорождённых, из них
508 мальчиков и 511 девочек. Среди

них — десять двоен и одна тройня.
Кроме того, было составлено 1260 актов о смерти: в нашем городе умерли
680 мужчин и 580 женщин в среднем возрасте 65 и 75 лет соответственно. Среди умерших были
4 ребёнка в возрасте до 1 года. Создать крепкую семью в прошлом году
пожелали 614 пар —на 8 больше,
чем в позапрошлом. Число разводов
оказа-лось меньше, чем количество
браков — 513, причём 14 пар сотрудникам ЗАГСа удалось примирить.
Также в 2017-м были составлены
93 записи об установлении отцовства, 8 — об усыновлении и удочере-

нии, 48 — о перемене имени.
— Наш отдел ежегодно проводит
мероприятия, посвящённые Дню
города, Дню любви, семьи и верности, другим традиционным праздникам. Наши сотрудники постоянно
общаются с горожанами, регулярно
проводят беседы и круглые столы с
учениками городских школ, новобрачными и молодыми родителями.
Всё это делается с одной единственной целью — укрепить институт
семьи и брака, — рассказали сотрудники ЗАГСа.
Ольга Богатикова

ЖК Х

Екатерина
Николова,

медсестра:

Светлый город

МУП «Горэлектросеть» выполнило ряд важных работ,
необходимых для бесперебойной подачи электричества.
— Я считаю, что это гражданский долг всех
россиян. Мы сами себе выбираем достойную
жизнь и будущее на предстоящие несколько
лет. И отсиживаться дома в такой важный
для страны исторический момент — неправильно и непатриотично. Раньше на избирательных участках играла
патриотическая музыка, люди шли на выборы, как на
праздник. Хотя тогда выборы ничего не решали. А сегодня их значение гораздо более весомо. Мы все чувствуем,
какая сейчас обстановка в мире. На фоне всех политических событий, происходящих вокруг России, санкций
и прочего, особенно важно знать, что мы защищены. Для
этого нужно выбрать достойного президента.

П

о словам директора предприятия Евгения Миронова,
отремонтированы 164 трансформаторные подстанции, из них
23 — питающие скважины Берёзовского водозабора.
— Кроме того, наши работники сделали техническое освидетельствование с комплексными испытаниями
24 подстанций с истёкшим сроком
эксплуатации. Смонтировали новые
автоматические выключатели, —

рассказал Евгений Миронов.
Отремонтировано 16 трансформаторов, 197 муфт, заменены несколько
видов кабеля, общей длиной более
полутора километров. Проведён
ремонт 1250 уличных светильников,
114 ламп были заменены на светодиодные.
Кроме того, установлен новый светофор у дома №68 по улице Ленина.
Ольга Жилина
фото из архива

З ДОРОВЬЕ

Евгений
Ажмяков,

начальник
лаборатории
релейной защиты
ЦЛЭМ МГОКа:

— Я всегда хожу на выборы. Не хочу, чтобы
кто-то другой за меня определял моё будущее.
Считаю, что обязательно надо пользоваться
своим конституционным правом и выражать
свою гражданскую позицию. Чтобы нормально жить и
работать в своей стране. Этому я учу и своего сына. В этом
году ему исполнилось 18 лет, так что он впервые будет голосовать. К сожалению, мы не сможем сделать это вместе,
потому что он учится в Белгороде и не сможет приехать.
Но я знаю, что сын ответственно подходит к этому событию. В этот день он будет выбирать свою будущую жизнь,
будущую учёбу, работу, своё будущее благополучие.

В нашу дверь стучится грипп

А с конца февраля до начала марта в городе выросла ещё и заболеваемость острыми
респираторно-вирусными инфекциями.

К

ак сообщила начальник
территориального отдела
Роспотребнадзора Любовь
Билибина, с 26 февраля по 4 марта
количество заболевших ОРВИ в Железногорске выросло на 31,8%. Заболели 1046 человек, из них более 85%
составляют дети и подростки. Это
пока ниже эпидемического порога,
который из-за длинных выходных
даже немного пошёл на спад —
990 случаев ОРВИ по итогам прошлой недели. Между тем, уже лабораторно подтверждены три случая
свиного гриппа у взрослых жителей
города.

— В соседних регионах отмечается
эпидемический подъём сезонных
вирусных инфекций, а на этой неделе превышение эпидпорога ожидается и у нас. Поэтому мы внимательно
следим за ситуацией с ОРВИ и посещаемостью в школах и детских садах, — отметила Любовь Билибина.
В Железногорске со 2 марта в одном из пятых классов в школе № 6
отменены уроки из-за отсутствия
более 20% детей по причине ОРВИ.
В остальных учебных заведениях
среди учеников и дошколят заболеваемость не превышает норму. Увеличению числа простуженных, в том

числе способствует и оттепель, которая сейчас наблюдается на территории Железногорска.
Впрочем, как заметила Любовь
Билибина, данная ситуация и для
горожан, и для докторов является
привычной. Прогнозируется дальнейший рост заболеваемости, и
медики к началу сезонной эпидемии
готовы. Добавляет оптимизма и тот
факт, что 45% железногорцев получили прививки против гриппа. Это
должно положительно повлиять на
общую эпидемическую ситуацию в
регионе.
Евгений Дмитриев

ОБЩЕСТВО
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УЧЁБА+БИЗНЕС

Открывается
школа
бизнес-леди

На помощь
придёт
«Наш случай»

Это шанс для состоящих
на учёте в службе
занятости, имеющих
несовершеннолетних
детей и мам в декрете.

В Курске открыли уникальный центр
альтернативной службы спасения
«Наш случай». Его волонтёры помогут
пенсионерам и многодетным семьям.

И

дея создания проекта появилась летом прошлого года во время «Слёта неравнодушных», после общения руководителя общественной организации «Смородина» Сергея Бобровского и замначальника ГУ МЧС России по Курской области Александра Лапина.
— Мы выиграли Президентский грант и за кроткие
сроки реализовали этот уникальный проект. Наша
служба очень важна и востребована, это показал
тот небольшой промежуток времени, который мы
работаем, — говорит Сергей Бобровский.
С 1 марта «Наш случай» работал в тестовом режиме, однако теперь деятельность центра стала официальной. С начала весны волонтёрам уже поступило более 20 сообщений. Просьбы самые разные —
кому-то надо попасть на плановый приём к врачу,
кому-то во дворе дома мешает аварийное дерево,
кто-то просит провести небольшой бытовой ремонт. Все эти случаи не экстренные, но для пожилого одинокого человека — это настоящая беда. И помощь должна быть оказана. Все сотрудники прошли обучение и имеют навыки оказания медицинской помощи, в их распоряжении специальный
транспорт и снаряжение.
zhel.city

Юные таланты Курского края получили поддержку.

В Курске открылась
«крутая» академия
12 марта знаменитый российский
композитор Игорь Крутой открыл в
областном центре Академию
популярной музыки.

П

роект Игоря Крутого направлен на обучение
и развитие талантливых детей, увлекающихся музыкой. По словам самого маэстро, талантливым людям всегда необходима поддержка.
Обучение в Академии поможет полностью раскрыть творческие возможности юных артистов. Реализовать свой потенциал помогут воспитанникам
опытные преподаватели: музыканты, актёры, хореографы. Они будут вести занятия по вокалу, сольфеджио, актёрскому мастерству, хореографии.
На церемонии открытия Академии губернатор Курской области Александр Михайлов тепло поприветствовал известного музыканта и подчеркнул, что
всецело поддерживает открытие такого учреждения в Курской области. По его мнению, это интересная и полезная работа, которая, безусловно,
пойдёт на пользу курской молодёжи.
Игорь Крутой отметил, что для него крайне важно,
чтобы дети были не на улице, а занимались полезным делом, развивали свои таланты, творческие
навыки и умения.
— Мне верится, что такой песенный регион обязательно даст эстраде какую-нибудь новую звезду,
которая ещё больше прославит ваш край, — подчеркнул композитор.
Игорь Крутой также высоко оценил визитную карточку Соловьиного края — Триумфальную арку, а
также новую инновационную школу на пр. Победы.
Соб
об.. инф
Фото из архива
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В
Недалеко от села Разветье «Лада» столкнулась с иномаркой.

Праздники
с пострадавшими
За неделю в Железногорске произошло
21 дорожно-транспортное происшествие. В них
пострадали пять железногорцев.

В

6 час. утра 5 марта в
районе дома №6 по
улице Димитрова 43летний водитель
такси «Рено Логан»,
двигаясь со стороны ул. Мира
в сторону ул. Энтузиастов, на
нерегулируемом пешеходном
переходе сбил 41-летнюю женщину. В результате дорожнотранспортного происшествия
пострадавшая получила рваную рану ушной правой раковины и ушиб первого пальца
левой кисти. На момент ДТП
водитель был трезв.
А вечером следующего дня в
районе дома №17/1 по улице
Курская 58-летний водитель
«Рено Логан», двигаясь со стороны улицы Комарова в направлении улицы Гагарина,
сбил 10-летнего ребёнка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Несовершеннолетний получил телесные

повреждения и на карете скорой помощи его доставили
горбольницу №2, где ему диагностировали ушибы и ссадины лба справа.
10 марта в 11 часов утра на перекрёстке улиц Заводской
проезд-Энтузиастов неизвестный водитель, управляя
неустановленным транспортным средством, сбил несовершеннолетнего, переходившего
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия. Пострадавшему диагностировали ушиб.
Ещё два ДТП произошли
11 марта. В 13.30 в Железногорском районе 23-летний водитель «Лады-210740», двигаясь со стороны села Разветье в
сторону Железногорска, не
выбрал безопасную дистанцию относительно движущегося впереди в попутном

направлении автомобиля
«Сузуки SX4». Это привело к
столкновению, в результате
которого пострадал 47-летний
пассажир иномарки. Он обратился с ушибом мягких тканей
головы за медицинской помощью в железногорскую горбольницу №2.
А около 10 часов вечера в районе дома №1 по улице Димитрова 36-летний водитель «ВАЗ21140» столкнулся с автомобилем «Хендэ Гетц», которым
управлял 24-летний молодой
человек. В результате ДТП
пострадала 24-летняя пассажирка иномарки, которая с
места происшествия автомобилем скорой помощи была
доставлена в железногорскую
горбольницу №2 с диагнозом
«Ушиб левого локтевого сустава».
По информации ОГИБДД МО
МВД «Железногорский»

Курской области с 16 по
20 апреля стартует программа обучения корпорации МСП «Мама-предприниматель». Проект направлен на формирование у женщин компетенций и знаний для организации
собственного бизнеса.
К участию в программе приглашаются женщины, находящиеся в
декретном отпуске, а также женщины, имеющие несовершеннолетних детей или находящиеся
на учёте в службе занятости. Обучение проходит в формате очного тренинга-интенсива (40 часов
с понедельника по пятницу).
В заключительный день образовательной программы проводится конкурс бизнес-проектов.
Участницы могут получить приз в
размере 100 тысяч рублей на начало собственного бизнеса.
Подробнее об участии в конкурсе
можно узнать на сайте «Мамапредприниматель». Здесь же
можно подать заявку в срок до
10 апреля 2018 года включительно. За получением дополнительной информации обращаться в
Центр поддержки предпринимательства Курской области по адресу: Курск, ул. Горького, 65 или
по телефонам +7 (4712) 70-3348; +7 (4712) 70-33-77. Контактное лицо – Бовт Алёна Сергеевна. Федеральный образовательный проект будет запущен при
содействии Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«Опора России».
Координатором в Курской области является региональный комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования.
По информации админис
администрации
трации
Курск
Курской
ой об
облас
ласти
ти

ЖКХ

Управдомов отрежут от денег

В апреле начнёт действовать законопроект, который даст возможность жителям многоквартирных домов
оплачивать коммунальные услуги напрямую поставщикам ресурсов, минуя управляющие компании.

К

рупные ресурсоснабжающие холдинги уже несколько лет добиваются
перехода на прямые
расчёты. По словам главы
Минстроя Михаила Меня, этот
закон будет принят в марте и
заработает с 1 апреля 2018 г.
Ранее Владимир Путин высказал мнение, что необходимо
отрезать управляющие компании от денежного потока, так
как они не всегда своевременно и в полном объёме расплачиваются с ресурсниками. Теперь россияне смогут на общедомовом собрании принять
решение переходить или не
переходить на прямое взаимодействие с ресурсной организацией. Однако схема, при которой с жителями договоры

ресурсоснабжения заключают
управляющие компании, всё
равно останется базовой.
Новый закон во многом поможет решить проблемы возникновения задолженности перед
РСО, поскольку деньги от

конечных потребителей, осев
в управляющих компаниях,
нередко просто не доходили
до поставщиков тепла или
электроэнергии. Зачастую
такие УК менялись каждые
полгода вместе с деньгами

Новый закон позволит избежать накопления долгов перед РСО.

населения. Грядущие изменения в сфере частных вопросов
ЖКХ создадут условия для
более прозрачного формирования этого рынка. По сути,
такой законопроект принят по
причине невозможности и
дальше пускать на самотёк деятельность недобросовестных
управляющих компаний в регионах и крупных городах. Для
Железногорска новый закон
также будет весьма актуален,
учитывая огромные долги УК
и ТСЖ за тепло и воду, а также
то, что некоторые управляющие компании города вышли
из РКЦ и теперь оплачивают
коммунальные услуги через
ГРЦ, к которой у железногорских МУПов также были вопросы.
По материалам СМИ
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Чего мы добились в XXI веке
18 марта нам предстоит выбрать главу государства. Выборы президента — своего рода контрольная точка. От этого зависит наше будущее —
судьба России на ближайшие шесть лет. Но чтобы понять, куда нам двигаться дальше, нужно сначала осознать своё прошлое. Мы попробуем
ответить на вопрос: как изменилась наша страна и наша жизнь в начале нового тысячелетия?
Какими были и что принесли нам первые 18 лет нового века?
уже все поняли. Для многих горячих
голов и мировых «ястребов» наша
армия — железный аргумент. Более
того, аргумент, проверенный в деле.
Все мы помним, как провалилась
грузинская агрессия против Южной
Осетии. Весь мир увидел российскую
помощь Сирии. Здесь наша армия
вместе с союзниками блестяще разгромила главный оплот международного терроризма. Сегодня наша армия — одна из самых боеспособных
в мире. Она готова защитить интересы России, надёжно охраняет наше
мирное небо, нас и наших детей.

Без потрясений

Реальный сектор
Если сравнить экономическое положение России в 2000 и 2018 годах, то мы увидим две совершенно
разные экономики. В XXI век наша
страна вступала с гигантским внешним долгом и сопутствующими
проблемами: массовое банкротство
предприятий, задержки зарплаты, дикая инфляция и магазинные
полки с заокеанскими окорочками
сомнительного качества. Половина
страны просыпалась с вопросом:
чем накормить детей, где взять
деньги, чтобы прожить сегодняшний день?
С тех пор многое изменилось. Критики порой говорят, что современная Россия — это сидящая на нефтяной игле полуколония, которая
потеряла свою экономику. Это не
так: начиная с нулевых, мы росли.
С 2000 по 2017 год промышленное
производство в стране увеличилось
в полтора раза. Россия строит современные заводы, обновляет существующие производства, осваивает
выпуск новой продукции.
По-настоящему эффективным стал
российский агропромышленный
комплекс. Российское село перестало быть чёрной дырой, пасынком
экономики. О прорыве в сельском
хозяйстве мы, куряне, знаем как
никто другой. К 2017 году в стране
фактически удвоился урожай зерновых. Сегодня, как и в начале XX века,
Россия вновь поставляет зерно на
мировые рынки. Люди старшего поколения помнят, что совсем недавно получить 30 центнеров зерна с
гектара считалось успехом. Сегодня
мы получаем 40, 50 центнеров — и
это уже норма.
Российское животноводство бьёт
рекорды. За эти годы отмечен двойной рост в свиноводстве, шестикратный — по мясу птицы. Ещё совсем
недавно каждая доярка-трёхтысячница была на особом счету в своём
колхозе и районе. Сегодня получать
от коровы 5, 6, 8 тысяч килограммов
молока в год — обычное дело. Пока
мы ждали будущее, оно незаметно
пришло. Доказывать успехи сельского хозяйства не нужно — просто
посмотрите на прилавки наших
магазинов.
Совершенно незаметно для всех нас
Россия сняла и тяжёлый камень с
души — расчиталась с огромным
внешним долгом. За эти годы он
снизился в 23 раза. Вдвое снизилась безработица. Для сравнения:

в Евросоюзе её уровень намного
выше, в том числе даже в таких
благополучных странах, как Австрия, Италия, Франция, Испания.
Наш золотовалютный запас вырос примерно в 30 раз. Рубль стал
спокойным и предсказуемым. Мы
помним, как быстро обесценивались деньги и взлетали цены ещё
20 лет назад. Двадцатипроцентная
инфляция была обычным делом.
А в 2017 году инфляция составила
2,5 процента. Это статистика. С ней
трудно спорить, хотя многие ей по
старинке не доверяют. Но мы и сами
видим, как изменился наш достаток,
наш быт. Конечно, человек мечтает
о большем, но сегодня наш достаток
вырос, и вырос значительно. Мясо
на столе перестало быть чем-то исключительным. Мы живём в добротных домах, в большинстве дворов,
особенно на селе — автомобили. В
каждом доме — набор электроники
и бытовой техники.
Привычная картина, не правда ли?
Но так было далеко не всегда.

инвестиции в экономику, создать
новые рабочие места, заставили
чиновников всех уровней работать
эффективнее.
Майские указы поставили реальные,
близкие каждому человеку цели.
Только в нашем регионе в 2017 году
создано почти 4 тысячи новых рабочих мест. Промышленными предприятиями Курской области в настоящее время реализуется около
40 инвестиционных проектов.
С 2011 по 2017 год создано 13 685 дополнительных мест в детских садах,
построено и реконструировано более 30 дошкольных организаций на
4000 мест.
Выполняются программы ввода жилья и расселения аварийных домов.
Всё больше госуслуг куряне могут
получить в электронном виде. Всё
это, как и многое другое, — работа
по майским указам. На сегодняшний
день задачи майских указов исполнены более чем на 90 %, их полное
выполнение — задача ближайшего
времени.

Главное богатство

Воля и право

Ещё 20 лет назад мы боялись, что
наша страна просто обезлюдеет. Но
мы выбрались из демографической
ямы, проклятия 90-х годов. Четыре
года назад Россия впервые с советского периода вышла на прирост населения. В стране всё больше семей
с двумя детьми. Практически втрое
снизилась младенческая смертность, на шесть с лишним лет увеличилась продолжительность жизни.
В минувшем году она равнялась
72,6 года — рекорд для нашей страны. Совсем недавно руководство
страны приняло решение о выплатах за рождение первого ребёнка.
А действие материнского капитала
продлили до 2022 года.
За 18 лет поменялось многое, но не
исчезли социальные обязательства
государства перед своими гражданами. Мы поняли, что нас не бросили
выживать кто как может. Руководство страны сохраняет и инвестирует самое главное богатство России —
её народ. На сегодняшний день
практически полностью удалось
справиться с проблемой очередей в
детсады. Растут расходы на науку.
В 2012 году ответственность перед
россиянами руководство страны
подтвердило серией майских указов.
Сформированные в виде жёстких
конкретных поручений в различных
отраслях указы позволили привлечь

В середине 90-х в это вряд ли бы
кто-нибудь поверил: Россия вернула утраченные после распада СССР
позиции на международной арене.
Наша страна не заигрывает с НАТО,
не заискивает перед Европейским
Союзом и Соединёнными Штатами,
ничего не просит у МВФ. С начала
2000-х годов внешняя политика
страны строится на строгом соблюдении национальных интересов
России. Мы не хотим больше когото кормить, но и плясать под чужую
дудку тоже не собираемся.
Именно Россия твёрдо встала на
пути формирования однополярного
мира. Именно наша страна твёрдо
противостоит попыткам создать
новую мировую империю под руководством США. Не всем это нравится, и мы видим новые и разнообразные попытки ударить по нашей
стране, ослабить или опорочить её.
Методы разные — от экономических
санкций до спортивных информационных войн. Точки приложения
тоже разные — Прибалтика, Средняя
Азия, Украина.
В то же время всё больше стран,
людей в разных странах (даже на
Западе!) понимают, что с Россией
нельзя говорить с позиции силы.
Российская Федерация всё чаще выступает как международный арбитр,
миротворец, гарант международно-

го права. Мы снова дали понять, что
никому не позволено навязывать
свою волю целому миру, а на всякую
силу найдётся другая сила и воля.
С нами не только начали считаться — по всем внешнеполитическим
направлениям нас снова начинают
уважать. Россия снова великая, уверенная в себе держава.

Сила ради мира
К концу 90-х годов у России не было
полноценной армии. Наши Вооружённые силы пребывали в глубочайшем кризисе. Считалось достижением, если солдата удавалось
накормить досыта. Войска захлёстывала дедовщина. И даже многие
офицеры, генералы не понимали:
а зачем нам вообще теперь нужна
армия? Какие задачи она должна выполнять? Кого она должна и может
защищать?
И поэтому многие поначалу не поверили, когда вдруг началось возрождение Российской армии. Началось
в бою, когда наши войска отбили
нападение боевиков на Дагестан
в 1999 году. Именно тогда Россия
взяла курс на борьбу с международным терроризмом, обеспечение
безопасности своих граждан. Страна осознала: без армии невозможно
возрождение Отечества.
За полтора десятилетия наши Вооружённые силы вернули себе мощь
и силу. По ряду направлений превзошли советскую эпоху, став гибче, технологичнее, современнее.
Наши боевые корабли вновь видят
в самых далёких точках Мирового океана. Зарубежных экспертов
буквально потряс наш новый танк
«Армата». Наши ракетные силы,
перспективные боевые самолёты,
комплексы радиоэлектронной борьбы ещё долго не будут иметь равных
ни на Западе, ни на Востоке.
Наши солдаты накормлены, обуты,
одеты в современную форму. Значительную часть армии удалось перевести на контрактную службу. Люди в
погонах вновь увидели, что они нужны, что их уважают, что ими гордятся. Сегодня в армию провожают не со
страхом, а с гордостью. Конечно, всё
это произошло не просто так, а благодаря планомерным усилиям, которые государство направило на укрепление оборонной мощи страны.
Два десятилетия с жестокой убедительностью доказали, что армия
России нужна. Сильные Вооружённые силы сегодня не прихоть, и это

Больше ста лет назад Пётр Аркадьевич Столыпин произнёс бессмертную фразу: «Им нужны великие
потрясения — нам нужна великая
Россия». К сожалению, издревле на
Руси смена власти или государственного уклада редко обходилась без
потрясений, смуты и крови. Так было
до самого последнего времени.
А сегодня мы имеем совершенно
иную, чем 18 лет назад, Россию. И
этот переход из прошлого в настоящее случился мирно, спокойно, без
потрясений. Мы все помним, как
страшный сон 90-е годы. Помним,
как ложились спать вечером и не знали, в какой стране проснёмся утром.
Помним отставки правительств,
партийную грызню, борьбу элит,
шарахание из стороны в сторону в
государственных решениях.
Этого уже нет. Мы живём спокойной
жизнью в спокойной стране. Сегодня
в России найдётся место человеку
любых взглядов, веры, гражданской
позиции. Никто не посадит его в
тюрьму, не сошлёт в ссылку, не выгонит с работы, если он не делает вреда
своим согражданам и не нарушает
закон. На демонстрации и митинги
совершенно безбоязненно выходят
люди с самыми разными флагами.
Это и есть настоящая демократия.
Но важно и другое. Мы все разные,
но вот уже скоро два десятилетия мы
постепенно добиваемся внутреннего согласия. Стремимся осознавать
наши общие ценности и интересы.
Учимся взаимному уважению к соседям по большому дому, который
называется «Россия». И уже готовы
объединяться ради главных целей.
Так было с Олимпиадой, так случилось с Крымом. Так мы отметили
столетие Октябрьской революции —
не ища очередных врагов, а пытаясь
осмыслить наше общее прошлое и
примириться с ним.
Мы вновь научились уважать себя и
верить в своё будущее. Помнить боевую славу наших дедов и трудовые
победы отцов. Гордиться нашими
учёными, спортсменами и артистами. Мы осознали, что у нас есть гимн
и флаг. Мы поверили в себя. И наши
дети должны верить.

Выбирая завтра
18 марта мы будем выбирать президента России. Нужно ли идти на
выборы? Да, нужно. Потому что это
наш долг. Это главный способ сделать выборы честными, прозрачными. Это единственный способ доказать, что будущий президент избран
всенародно. Это наше право участвовать в судьбе страны и возможность
спросить потом с выбранной власти.
Это возможность показать, что нам
небезразлична наша собственная
судьба, завтрашний день детей и
внуков.
18 марта мы выбираем наше будущее. Давайте же не упустим его.
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Если сравнить...
Большое видится на расстоянии. В повседневных делах и заботах нам порой трудно оценить явления, события, факты, из которых
состоит наша действительность. Что с нами происходит: стоим ли мы на месте, падаем или растём? И порой кажется — ничего
не происходит, всё остаётся по-прежнему. Но это не так. Россия неудержимо меняется, как меняется и жизнь каждого из нас.
Верится с трудом? Посмотрите сами!

По данным ВЦИОМ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Курский край, устремлённый в будущее
В течение последних лет регион успешно развивается благодаря реализации программы больших и малых реальных дел,
направленных на создание условий для повышения благосостояния и качества жизни курян.

Экономика

Объём промышленного производства за 2012–2017 годы возрос на
24,5%. Курская область в последние годы входит в пятёрку лучших
регионов России по развитию агропромышленного комплекса.
Освоено производство свыше 200 новых видов продукции пищевой и
перерабатывающей промышленности. За 2011–2017 годы в пищевой
отрасли введено в эксплуатацию
30 новых высокотехнологичных
предприятий и производств. Дополнительно создано 5800 новых
рабочих мест.

Курская область вошла в десятку
российских лидеров по выполнению майских указов президента
России в социальной сфере.

Образование

В 2017–2018 учебном году в Курской области функционируют
542 общеобразовательные организации, в которых обучается
112103 школьника, и 61 учреждение дополнительного образования, которые посещают более
63 тысяч детей.
В Курской области за период с
2011 по 2017 год создано 13685 до-

полнительных дошкольных мест.
За указанный период построено
и реконструировано более 30 дошкольных образовательных организаций почти на 4000 мест, что в
9 раз больше, чем в 2006–2010 годах
(в тот период было введено 5 детских
садов на 400 мест).
Система дошкольного образования
региона разнообразна и в настоящее время насчитывает 389 организаций различных типов, правовых форм и форм собственности. С
2011 года расширилась сеть дошкольных образовательных организаций с 241 до 266. Системой

дошкольного образования охвачено свыше 42 тыс. детей дошкольного возраста.

Демография

С 2006 года рождаемость в области увеличилась почти на треть.
Рост суммарного коэффициента
рождаемости в 2015 году к уровню
2005 года составил 35,2%. Численность детского населения по состоянию на 1 января 2017 года составила 206,5 тыс. человек, с ростом к
2010 году на 15,3 тыс. чел. (по состоянию на 1 января 2011 года —
191,2 тыс. чел.).
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ЧЕЛОВЕК ГОДА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Он воспитывает
профессионалов
По итогам работы в прошлом году почётное звание «Человек
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» получил машинист шагающего
экскаватора рудоуправления Михайловского ГОКа Александр
Токмаков.

Ради новых побед
В Курске в спортивно-концертном комплексе прошёл областной патриотический
форум «От Победы к Победе».

О

н был посвящён 75-летию Победы в Курской битве и стал продолжением многочисленных патриотических мероприятий,
которые с начала года проходили в районах и
городах области. В спортивно-концертном комплексе собрались представители общественных
организаций, органов власти, компании «Металлоинвест» (МГОК), а также депутаты и молодёжь.
Выступая перед собравшимися, губернатор Курской области Александр Михайлов подчеркнул,
что время великих побед не прошло, не стало
историей. Куряне вместе со всеми россиянами
одерживали и одерживают победы не только военные, но и трудовые.
— «От Победы к Победе!» — слоган, который
очень точно отражает характер наших земляков,
всех вас, кто сегодня трудится и созидает наш
край, который мы очень любим и которым гордимся, — сказал Александр Николаевич. — Президент страны Владимир Путин своими майскими
указами в 2012 году задал нам вектор движения
и направление работы. Мы системно и поступательно старались решать все поставленные
задачи. Хочу выразить слова признательности
каждому за ваш труд, за ту огромную работу, без
которой мы бы никогда не достигли положительных результатов, так преобразивших наш край!
Эти слова можно напрямую отнести и к работникам Михайловского ГОКа, представителям
подразделений и социальной службы комбината,
присутствовавшим на форуме. Добросовестный,
результативный труд многотысячного горняцкого
коллектива обеспечивает социальную стабильность в регионе, а ответственная политика компании «Металлоинвест» позволяет реализовывать в области многие социальные программы.
— Такие форумы, безусловно, настраивают людей на ещё большие победы и достижения. Дух
патриотизма всегда был присущ курянам, ведь
на нашей земле прошли знаковые победы и
сражения Великой Отечественной войны. И долг
сегодняшнего поколения горняков — быть достойными этой памяти и достигать побед и отличных результатов уже в мирной жизни, — отметил
председатель профсоюзного комитета Михайловского ГОКа Игорь Козюхин.
На форуме был также дан старт Году добровольца и волонтёра в Курской области: у нас около 15
тысяч волонтёров, работающих в разных направлениях — от социальных и образовательных проектов до медицинских и экологических. Всего же
в волонтёрском движении в нашем регионе задействовано более 500 организаций, сотни людей разных возрастов. Они участвуют в поиске пропавших
людей, помогают бездомным животным, ухаживают
за одинокими больными, занимаются с детьми-инвалидами… И это ещё одна победа. Победа добрых
сердец, победа отзывчивости и неравнодушия. И
потому инициативу президента России объявить
нынешний год — годом добровольца и волонтёра
они восприняли с энтузиазмом.
Стоя, под несмолкаемые аплодисменты участники форума встретили Героя Советского Союза,
Почётного гражданина Курской области Михаила
Булатова.
— Курская битва — величайшее испытание для
нашей Родины. — Но Родина выстояла, победила,
и сегодня нет силы, которая смогла бы свернуть
её с этого пути.
И сегодня от социальной активности молодёжи
зависит будущее, не только личное, но и региона,
страны. Поэтому не останавливается и текущая
работа: волонтёры активно включаются в подготовку к торжествам, посвящённым Победе на
Огненной дуге.
Юлия Ханина
Фото из архива

В

кресло машиниста шагающего экскаватора
Александр Токмаков
впервые сел 38 лет назад. И за эти годы не
раз убеждался в том, что сделал
правильный выбор.
— Эта работа мужская, и она
мне нравится. За рычагами экскаватора ощущаешь свою силу.
Слабые здесь работать не смогут, — уверен машинист шагающего экскаватора РУ Александр
Токмаков.
Погрузка вскрышной породы в
железнодорожные составы требует виртуозного владения джойстиками и педалями. А кроме
этого — отработанного в течение
многих лет навыка совмещать
движение рук с точностью глазомера. За время своей работы
в рудоуправлении МГОКа Александр Токмаков отлично освоил
это искусство. Высыпать породу
аккуратно в думпкар, находясь
от него на расстоянии в десятки
метров, очень непросто.
— Через пять-десять лет ежедневной работы вырабатывается навык, начинаешь свободно
владеть ковшом, — признаётся
Александр Токмаков.
Трудно себе представить, что экскаватор весит семьсот тонн. Чтобы оказаться в кабине размером с
приличную комнату, необходимо

подняться на высоту трёхэтажного дома. Внутри шагающий
экскаватор похож на небольшую
фабрику. Здесь есть электроника,
гидравлика, сложное электрическое хозяйство, множество
другого оборудования. Во всём
этом машинист экскаватора

должен не просто разбираться,
а уметь устранить поломку при
необходимости.
Своим многолетним опытом
Александр Сергеевич охотно
делится с молодыми коллегами.
Азы освоения профессии начинаются с рассказа о необходимости

соблюдения требований в сфере
охраны труда и промышленной
безопасности, принятых в Металлоинвесте. Машинист считает самым важным в работе
сохранение здоровья и жизни.
Поэтому своих воспитанников
Токмаков постоянно «экзаменует» на знание правил ОТиПБ.
Званию «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Александр Сергеевич искренне рад. Работу свою
всегда любил и ценил, в профессии держал и держит равнение
на горняков-первопроходцев. Но
считает, что награда — это заслуга и победа всего большого
коллектива рудоуправления.
— В нашем коллективе очень
много ответственных работников, настоящих профессионалов
своего дела. Чтобы достойно
трудиться в таком окружении,
нужно постоянно стремиться к
повышению мастерства, показывать высокие результаты, — считает он.
Поэтому «Человека года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» готов и впредь
воспитывать новые поколения
машинистов шагающих экскаваторов. Передавать им свои
знания и опыт. Сил и желания у
него для этого предостаточно.
Алексей Строев
Фото автора

К А ДРЫ

Молодо, но уже не зелено!

В подразделения Михайловского ГОКа высадился студенческий десант: учащиеся
железногорского политехнического и горно-металлургического колледжей продолжают
проходить здесь производственную практику.

Б

удущие токари и фрезеровщики под пристальным
взглядом своих наставников осваивают азы профессий в
цехах управления производства
запасных частей. Студент третьего курса железногорского политехнического колледжа Станислав Михайлов проходит практику
в УПЗЧ МГОКа. Впервые переступив порог механосборочного
цеха, парень понял: с выбором
профессии станочника широкого
профиля он не прогадал. Особое
впечатление на него произвело
кузнечно-прессовое оборудование, на котором изготавливают
и ремонтируют детали весом до
30 тонн.
— Меня особенно привлекает
то, что можно изготавливать
нестандартные детали, — признаётся Станислав. — Очень
многое мы узнаём от наставников, они делятся с нами секретами своего мастерства, знакомят с
производством.
Практиканты начали с простой
металлообработки: зачистки поверхностей, сверления сквозных
отверстий. Наставники — опытные работники комбината — помогают студентам применить
полученные во время учёбы

знания в работе. Фрезеровщик
УПЗЧ с сорокалетним стажем
и победитель многочисленных
профконкурсов Юрий Мордвинов
уверен, что настоящий профессионал — это тот, кто начинал с
азов производства и потом, шаг
за шагом, прошёл все этапы производственного процесса.
— Сейчас век сложной техники, — отмечает он. — Поэтому,
чтобы не отстать от технического прогресса, нужно постоянно
повышать свою квалификацию,

читать техническую литературу,
расти и развиваться. Но самое
главное, с чего начинает каждый
работник, — это строгое и неукоснительное соблюдение правил техники безопасности. Это
личная ответственность каждого
работника, без твёрдых знаний
ОТиПБ сотрудник не должен
даже приближаться к станку!
Патронат более опытных товарищей над студентами, проходящими производственную практику,
или молодыми рабочими — важ-

ная составляющая кадровой
работы, которая идёт на всех
предприятиях Металлоинвеста.
За действиями практикантов
внимательно наблюдают инженеры предприятия. Они оценивают перспективных студентов,
которые, показав себя с лучшей
стороны, со временем имеют
большие шансы стать работниками комбината.
— Мне хотелось бы работать на
Михайловском ГОКе. Здесь я могу
состояться как профессионал,
кроме того, на комбинате высокая заработная плата и мощный
социальный пакет, — говорит
студент железногорского политехнического колледжа Анатолий Демкин.
Кроме получения практических
знаний и возможного трудоустройства, у студентов есть ещё
один серьёзный стимул ответственно относиться к прохождению практики. По её завершении
им будет присвоен разряд. Четвёртый — тем, кто показал себя
достойно, и второй для тех, кому
наставники поставили низкие и
средние оценки.
Алексей Строев
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «РОДНЯ».
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать,
любить...».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
Юрий Гуляев. Ведущая Тамара
Синявская.
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
16.20 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили.
Любовь и страсть
уравновешенного человека».
17.35 Встреча на вершине.

«Игры разума с Татьяной
Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса
Мессерера. «Монолог
свободного художника».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры».
00.10 Д/ф «Георгий Товстоногов».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.15 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «Таланты и поклонники».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).

08.30 «Наши любимые животные».
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+).
12.30 «Подводные витязи» (16+).
13.25, 01.30 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «В мире людей» (12+).
18.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ
УМЕРЕТЬ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (16+).
10.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Биатлон. Кубок мира.
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Лион» (0+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 «ПСЖ - забава Неймара?».
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Лестер» - «Челси».
18.50 Новости.
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Россия футбольная» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.40 Дневник Паралимпийских игр.
00.40 Профессиональный бокс.

ВТОРНИК, 20 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+).
НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных идей.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дворец науки. МГУ
им. М. В. Ломоносова».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Васко да Гама».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала
и актрисы, или Макароны
по-флотски».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
Ирина Архипова.
16.05 Д/ф «Тамерлан».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 Встреча на вершине.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса
Мессерера.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».

21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
00.20 Д/ф «Дворец науки. МГУ
им. М. В. Ломоносова».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00, 22.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Импровизация. 4 сезон».
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
06.00, 11.00 «Документальный
проект».
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 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
16.05 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
4.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ
УМЕРЕТЬ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
08.00 «В мире людей» (12+).
09.30 «Подводные витязи» (16+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25, 02.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+).
15.00, 01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Багамские острова.

Таинственные пещеры и
затонувшие корабли» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+).
22.00 «ПОПСА» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против
Мануэля Чарра. Бой за
звание регулярного чемпиона
WBA в супертяжёлом весе.
Трансляция из Германии (16+).
11.10 Новости.
11.15 Тотальный футбол (12+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум
против Александа
Волкова. Трансляция из
Великобритании (16+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из
Канады.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+).
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РЕКЛАМА

Ещё раз про дамские пальчики
Как сохранить руки в порядке женщинам, которые много работают?

в воде 10–15 минут, пока она не
остынет. Очень эффективны
15-минутные ванночки из тёплого растительного масла, например оливкового. После
любой ванночки руки следует
ополоснуть еле тёплой водой
и нанести на них питательный
крем для сухой кожи.

Примите ванну

Рецепты масок для
кожи рук

2 ст. ложки растительного масла
добавьте к 2 л тёплой воды. Вместо масла можно использовать
1 ч. ложку нашатырного спирта
и 1 ст. ложку глицерина. В том
же количестве воды (только не
тёплой, а кипящей) можно заварить 2 ст. ложки любой травы
(крапива, подорожник, ромашка, шалфей). Когда немного
остынет, погружайте в отвар
руки. Процеживать его не нужно. Ванночки из крахмала помогут при трещинах и мозолях.
Для этого 1 ст. ложку крахмала
разведите в 1 л тёплой воды
(или молока). Подержите руки

РЕКЛАМА
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Рецепты ванночек
для рук

1. Смешать вместе сок квашеной
капусты, молочную сыворотку
или жирную сметану.
2. Взбить 100 г сметаны и 2 желтка с добавлением сока половины
лимона и 1 ст. ложки коньяка.
3. 3 ст. ложки измельчённых
овсяных хлопьев, смешать с 1 ст.
ложкой оливкового масла и тем
же количеством молока. Добавить немного мёда.
4. Взбитый яичный желток смешать с 1 ч. ложкой мёда и 1 ст.
ложкой оливкового масла.
5. Пару тёплых отварных картофелин растереть с молоком.
Все эти маски нужно держать
15–20 минут, затем смыть тёплой водой и нанести крем.
Но их можно оставить и на всю
ночь. Для эффективности на
руки можно натянуть латексные
или полиэтиленовые перчатки,
а поверх — хлопчатобумажные,
и в таком виде лечь спать.

РЕКЛАМА

Устраивайте специальные ванночки своим рукам хотя бы раз
в неделю (а лучше два). И тогда
кожа на них будет нежной и молодой. Ванночки можно делать
и ежедневно в течение двух недель. Спустя месяц курс можно
повторить.
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С

пециальные упражнения
для рук способствуют сохранению подвижности
суставов, эластичности связок,
укреплению мышц и стимулируют кровообращение. Повторять каждое упражнение следует 8–10 раз.
Потрясите руками, а затем
вращайте кистями по часовой
стрелке и против неё.
Поставьте локти на стол. Медленно сжимайте и разжимайте
кулаки.
По очереди сгибайте пальцы,
начиная с мизинца. Разгибайте
в обратном порядке.
Совершайте пальцами движения, имитирующие игру на
пианино, на краю стола.
Вытяните руку вперёд, энергично раздвиньте пальцы и
быстро соедините.
Соедините ладони. Отогните пальцы как можно дальше
наружу, затем скрестите их,

сожмите и расслабьте.
Возьмите в руку резиновый
мячик. Сильно сожмите его
сначала кончиками большого
и указательного пальцев, затем
всей ладонью с разной силой.
Смените руку.
После упражнений расслабьте
ладонь и потрясите кистями.

С А ДОГОРОД

Работы в саду в марте
Урожайность плодовых деревьев и обильное цветение декоративных кустарников во
многом зависят от мартовского ухода.

Используем снег
с выгодой

Снимите лопатой снег с грядок
и уложите его в околоствольных
кругах деревьев. На участках с
сильным уклоном стоит создать
из снега горизонтальные валы.
А вот укрытые на зиму кусты
роз, рододендроны, гортензии и
иные теплолюбивые культуры с
приходом тёплых деньков надо
слегка приоткрыть, дав доступ
воздуху к корням.

Предупреждаем ожог
и у деревьев

В марте нередко наблюдаются
скачки температуры. В итоге
под солнечными лучами стволы и ветви получают ожоги, а
ночью — морозобоины. Чтобы
уберечь сад от повреждений,
именно в начале марта (а не
перед Пасхой!) в безветренный
день при плюсовой температуре

на улице проводят весеннюю
побелку деревьев.

Плановая обрезка
и лечение сада

За зиму некоторые деревья
могли получить повреждения в
виде морозобоин, подмёрзших
веточек, потрескавшейся коры.
До начала сокодвижения надо
обработать и залечить раны, а
всё, что вымерзло, — обрезать.
Раны зачищают ножом до появления здоровой древесины,
промазывают медным купоросом (на литр воды 10 грамм) и
залепляют садовым варом. Чтобы проверить, какие веточки
подмёрзли за зиму, достаточно
срезать верхушки и посмотреть
на древесину. Если она светлая,
значит, живая, если побурела — срезайте больше. В марте
самое время провести весеннюю обрезку, чтобы удалить

подмороженные или неправильно растущие ветви. При этом
непременно нужно дождаться
стабильных температур выше
нуля.
Плодоносящие кусты обычно
формируют осенью, поэтому в
марте только корректируют то,
что осталось незамеченным.
Срезают отплодоносившие
ветви малины, старые стволы
смородины и крыжовника. Верхушки молодых веточек малины
укорачивают на 10 см, чтобы
ягоды были крупнее. Декоративные кустарники тоже подрезают с учётом вымерзших за
зиму ветвей. Если осенью вы не
успели подстричь форзицию, сирень, жасмин и иные растения,
которые начинают цвести рано,
то их лучше не трогать.

Борьба с вредителями —
готовимся заранее
Чтобы уничтожить грызунов, в
укромных местечках сада раскладывают протравленное зерно или используют иные приманки. Всевозможные мелкие
вредители, зимующие в коре
деревьев, уничтожают химическим и физическим способами.
Если на зиму стволы крупных
деревьев были укрыты рубероидом для защиты от мороза, то
в марте их снимают и меняют
на ловчие пояса. После восстановления на улице стабильных
температур (более 5°) проводят
опрыскивание всего сада инсектицидами. Одновременно с
этим в раствор можно добавить
препараты для профилактики

РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915) 519-34-53

ВСЁ ДЛЯ САДА:
СЕКАТОРЫ, СУЧКОРЕЗЫ, ОПРЫСКИВАТЕЛИ, НОЖОВКИ
ФАРМАЙОД, КРАСКА «УДАЧА», САДОВЫЙ ВАР БУГОРКОВА.
В ПРОДАЖЕ: КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, МНОГОЛЕТНИКИ,
ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ

РЕКЛАМА

ГОРЯЧИЕ ЛЕПЁШКИ
вас ждут в центре «МАМИН САД» (ул. Мира, 34).

РАБОТАЕМ: с 9.00 до 19.00.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

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

Требуется пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
болезней деревьев. Для низкорослых кустарников применяют
не химикаты, а обработку горячей водой. Крыжовник, смородину обливают из лейки, стараясь попасть на каждую веточку.
Температура жидкости — 70°.
Для грядок с клубникой достаточно 60-градусного душа.

Работы во второй
половине марта

После того, как окончательно
сойдёт снег, у некоторых многолетников и кустов может оголиться верхняя часть корневой
системы. Поэтому все выпирающие корешки надо замульчи-

ровать торфом либо перегноем.
Но сначала растение стараются
вернуть на прежнее место в
грунте, аккуратно придавив почву, чтобы корни осели ниже.
В конце месяца после оттаивания почвы проводят подкормку
азотными удобрениями. Они
стимулируют быстрый рост
молодых побегов и листвы.
Виноград и розы в конце марта
можно освобождать от зимнего
укрытия при условии, что мороз
окончательно покинул ваши
владения.
Валентина Мартыненко,
садовод-пофессионал

10 | ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА

№ 10 | Пятница, 16 марта 2018 года

СРЕДА, 21 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Битва за Северный полюс».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно.
Ю. Никулин и М. Шуйдин».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
Зураб Соткилава.
16.05 Д/ф «Талейран».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Ю. Бутусова».
17.35 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса
Мессерера. «Монолог
свободного художника».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно.
Ю. Никулин и М. Шуйдин».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
СТС
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ПОПСА» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «Династия» (12+).
08.00 «Багамские острова.
Таинственные пещеры и
затонувшие корабли» (12+).
09.30 «Наша марка» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).

11.00, 20.00 «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ».
13.25, 01.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ПЧЕЛКА» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир.
11.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл
против Леандро Иго (16+).
13.50 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Плей-офф.
17.25 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы2018 г. Женщины. Россия Румыния. Прямая трансляция.
20.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Олимпиакос».
21.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Италии.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных идей.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Концерт Георга Отса в
Колонном зале Дома союзов».
12.10 Д/ф «Сергей Михалков».
12.50 «Абсолютный слух».
13.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».
14.15 Д/ф «Место, где буддизм стал
религией Китая».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Зара
Долуханова. Ведущая Тамара
Синявская.
16.05 Д/ф «Чингисхан».
16.15 Пряничный домик.
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».

19.00 85 лет Борису Мессереру.
«Монолог свободного
художника».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 ПАМЯТИ ОЛЕГА ТАБАКОВА.
«В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах».
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
СТС
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ПЧЕЛКА» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30 «Династия» (12+).

10.30 Мультфильмы.
11.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+).
12.30 «Плац театр» (16+).
13.25, 01.30 «ВРАГ №1» (16+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Лодка на скалах. Забытый
эпизод холодной войны» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - «Химки» (Россия).
11.00 «Десятка!» (16+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Италии.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Тюмени.
18.35 Новости.
18.40 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная
программа. Прямая
трансляция из Италии.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Трансляция из Италии.

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

ТЕЛЕГИД | 11

КУРСКАЯ РУДА

№ 10 | Пятница, 16 марта 2018 года

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Футбол. Сборная России сборная Бразилии.
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины.
00.25 «Вечерний Ургант» (16+).
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.30 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
12.00 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова».
13.40 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».
14.30 Д/ф «Медная бабушка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
Галина Вишневская, Мстислав
Ростропович и Борис Христов.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Дело №. Атаман Алексей
Каледин: трагедия тихого Дона».
17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
18.40 Д/ф «Место, где буддизм стал
религией Китая».
19.00 К 85-летию Бориса
Мессерера. «Монолог
свободного художника».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.45 ПАМЯТИ ОЛЕГА ТАБАКОВА.
«В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах».
21.25 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
23.25 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «МАЛЬЧИК С
ВЕЛОСИПЕДОМ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).
01.35 «КРЕПИСЬ!» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Снайперский счет» (16+).
21.00 «Невидимые войны» (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).
00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
08.00 «Лодка на скалах. Забытый
эпизод холодной войны» (16+).
09.30 «Плац театр» (16+).
10.30 Мультфимьмы (0+).
11.00 «Игры с призраками» (16+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС».
15.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
17.00 «Контрольная для учителя».

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+).
22.00 «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Тюмени (0+).
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир.
11.15 Футбольное столетие (12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.35 «Постолимпийский лёд» (12+).
12.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая
программа.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Футбол. Чемпионат Европы2019 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Македония - Россия. Прямая
трансляция.
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая
программа (0+).
19.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) ЦСКА.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Испания. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.10 Футбол. Товарищеский матч.

СУББОТА, 24 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
06.00 Новости.
06.10 «Доживем до понедельника».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из
вас без греха?» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+).
14.15 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Мужчины.
16.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Танцы. Произвольная
программа.
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД».
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «КТО Я» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+).
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+).

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
09.25 Д/с «Святыни Кремля».
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
11.55 Д/ф «Панда Таотао».
12.50 Великие мистификации.
«Алмазы из Вайоминга».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Концерт.
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Татьяна Доронина.
Театральная летопись».
18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ».

21.50 Д/ф «Танец к свободе».
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк
Дивижн».
00.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Аргонавты» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НАЗАД В СССР».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).
13.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.05 «ГЕРАКЛ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+).
23.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).
01.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16.55 Большое кино: «МЫ МИЛЛЕРЫ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Премьера. «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 10
невероятных провалов: что
пошло не так?» (16+).
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (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.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
08.00 «Контрольная для учителя».
09.30 «Наша марка» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ».
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.00 «Наши любимые животные».

13.25, 02.00 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА
ЛОХ-НЕСС» (6+).
15.00, 01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 «ПЛАСТИК» (16+).
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
07.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+).
08.55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация.
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Египет (0+).
12.10 Новости.
12.15 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бразилия (0+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.05 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай» (12+).
19.25 «Россия футбольная» (12+).
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция - Чили.
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.50 «Россия футбольная» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 Фигурное катание (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Командир счастливой
«Щуки» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости
меня за любовь» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
17.20 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Показательные
выступления.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+).

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
НТВ
05.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
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+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).

РОССИЯ
06.20 «Сам себе режиссёр».
07.15 «Смехопанорама».
07.40 Утренняя почта.
08.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.00 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+).
16.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь».
20.00 Вести недели.

КУЛЬТУРА
06.30 «Мир Библии».
07.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
09.20 М/ф «Петух и краски».
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.20 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Д/ф «Танец к свободе».
14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Руслана
Кудашова».
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
22.30 К 80-летию со дня рождения
Рудольфа Нуриева. Балет
Л. Минкуса «Дон Кихот».
00.45 Д/ф «Весенние истории».
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Дом, который построили
все» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Лолита
Милявская» (12+).
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
23.55 «Большая разница» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.10 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+).
11.45 «ГЕРАКЛ» (16+).
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+).
19.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
23.55 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+).
17.00 Художественный фильм
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Художественный фильм
«НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.15 Т/с «СТРЕЛОК» (16+).
09.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+).
13.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Музыкальное шоу
«Соль» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ПЛАСТИК» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово», «Православный
календарь».
10.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
10.30, 13.00 «Наши любимые
животные» (12+).
11.00, 20.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ».
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.30 «Риф 2. Прилив» (6+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

МАТЧ
06.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
07.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция
из Тюмени (0+).
07.50 Формула-1. Гран-при
Австралии.
10.15 Все на Матч! Прямой эфир.
10.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция
из Тюмени (0+).
11.35 «Автоинспекция» (12+).
12.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Колумбия (0+).
14.05 «Россия футбольная» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени.
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
16.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы2018 г. Румыния - Россия.
Прямая трансляция.
20.15 Новости.
20.20 Художественный фильм
«КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Художественный фильм
«ГРАН ПРИ» (12+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

19 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.10 М/с «Роботы-поезда».
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Сказка о рыбаке и рыбке».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.35 «Играем вместе».
11.40 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Три кота».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Расти-механик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.50 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
23.35 М/с «Гризли и лемминги».
00.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».

Вторник

20 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.

Джетт и его друзья».
08.10 М/с «Роботы-поезда».
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «38 попугаев».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.35 «Играем вместе».
11.40 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Универсум».
15.10 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Три кота».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Расти-механик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.50 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
23.35 М/с «Гризли и лемминги».
00.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».

Среда

21 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.10 М/с «Роботы-поезда».
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 представляет: «38 попугаев».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.35 «Играем вместе».
11.40 М/с «Боб-строитель».

12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Невозможное возможно».
15.10 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Три кота».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Расти-механик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.50 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
23.35 М/с «Гризли и лемминги».
00.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».

Четверг

22 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.10 М/с «Роботы-поезда».
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Бобик в гостях у Барбоса».
10.10 М/ф «Каникулы Бонифация».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.35 «Играем вместе».
11.40 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».

15.15 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
16.05 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Три кота».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Расти-механик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.50 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
23.35 М/с «Гризли и лемминги».
00.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».

Пятница

23 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.10 М/с «Роботы-поезда».
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
14.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
15.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.20 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Смешарики». Спорт».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Расти-механик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
00.00 М/с «Смешарики».
01.30 М/с «Пожарный Сэм».

Суббота

24 марта
05.00 М/с «Врумиз».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».

07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Йоко».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.25 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Смешарики». Спорт».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
14.30 «Возвращение блудного
попугая».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
17.00 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса».
18.15 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Смешарики».
01.30 М/с «Рыцарь Майк».

Воскресенье

25 марта
05.00 М/с «Врумиз».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Высокая кухня».
09.25 М/с «Четверо в кубе».
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
11.05 М/с «Бобби и Билл».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
14.10 М/с «Герои Энвелла».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.00 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.15 М/с «Дракоша Тоша».
19.15 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Фиксики».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Смешарики».
01.30 М/с «Рыцарь Майк».
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В налоговую можно не ходить
Федеральная налоговая служба предлагает платить налоги в онлайн-режиме.

Н

а ведомственном интернет-портале www.nalog.ru пользователям
предоставлен широкий спектр
электронных сервисов, среди которых
особое место занимает «личный кабинет
налогоплательщика», функционал которого постоянно расширяется. Сервис
приобретает всё большую популярность

у налогоплательщиков, к нему уже подключились более 27 тысяч жителей
Железногорска, Дмитриева, Железногорского и Дмитриевского районов.
«Личный кабинет» может стать хорошим помощником в период проведения декларационной кампании. В
сервисе можно заполнить декларацию
по налогу на доходы физических лиц в
интерактивном режиме и направить
декларацию в инспекцию прямо из
«Личного кабинета». При этом не нужно направлять в налоговую бумажные
документы по почте. Кроме того, пользователи сервиса могут проследить ход
камеральной проверки представленной декларации, направить заявление
на возврат НДФЛ.
Получить доступ к сервису можно тремя способами: с паролем, выданным
в налоговой инспекции, с помощью
ключа квалифицированной электронной подписи или с подтверждённой
учётной записью для портала госуслуг.

Для регистрации в сервисе необходимо
лично обратиться в любую инспекцию
ФНС России или направить онлайн-заявление на подключение для последующей
регистрации в сервисе при личной яв-ке
в инспекцию.
Получить подробную консультацию по
этим и другим вопросам можно в Межрайонной ИФНС России № 3 по адресу: г.
Железногорск, ул. Ленина, д. 58/3. Режим работы: понедельник, среда —
с 9.00 до 18.00; вторник, четверг —
с 9.00 до 20.00; пятница — с 9.00 до 16.45;
вторая и четвёртая суббота месяца — с
9.00 до 18.00. А также в ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Курской области по адресу: г. Дмитриев, ул. Пролетарская, д. 24. Режим
работы: понедельник-четверг —
с 09.00 до 18.00; пятница — с 09.00
до 16.45.
Межрайонная ИФНС России №3
г. Железногорска

Разжигал ненависть
и нападал
на таксистов
Железногорский суд приговорил 25-летнего железногорца к 3,5 годам строгого
тюремного заключения за возбуждение
ненависти и вражды в Интернете.

У

становлено, что подсудимый был зарегистрирован в социальной сети и на персональной странице под псевдонимом
разместил для просмотра и прочтения неограниченному кругу лиц слайд с изображением
карты территории Российской Федерации с
элементом фашистской свастики и текстом. По
заключению экспертов, слайд содержал лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды между группами
людей по расовому и национальному признакам. Более того, этим же приговором суда он
признан виновным в совершении разбойного
нападения на водителя такси. Подсудимому
назначено наказание в виде 3,5 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ЖК Х

Жилищная инспекция против сосулек
Нынешняя весна создала практически идеальные условия для образования наледи и сосулек.

К

огда оттепель сменяют морозы,
метели и снегопады, на крышах
домов, балконах и подоконниках
интенсивно образуются ледяные наросты. Жилищная инспекция Курской области предупреждает железногорцев, что
если не принять превентивные меры, то
сосульки могут стать реальной угрозой
для жизни и здоровья горожан.
Жилинспекция, ссылаясь на Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 г.
№290 «О минимальном перечне услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме», а также на пункты 3.6.14-3.6.27,
4.6.1.23 Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя
РФ от 27.09.2003 г. №170, напоминает
железногорским УК и ТСЖ, что своев-

ременное удаление сосулек, наледи и
снежных навесов с крыш и козырьков
балконов — их прямая обязанность,
за невыполнение которой они несут
полную ответственность.
В письме исполняющего обязанности начальника региональной жилинспекции С. Орехова сказано, что
«…в целях обеспечения безопасных
условий проживания граждан жилищная инспекция Курской области
предлагает руководителям УК, ТСЖ,
ТСН, ЖСК принять незамедлительные меры по выполнению указанных работ. В случае невозможности
незамедлительного выполнения
работ <…> обязаны принять меры
административной, а в случае ущерпо ограждению опасных зон в целях ба здоровью горожан — и уголовной
обеспечения безопасности». Если
ответственностью.
меры не будут приняты, жилинспекЕвгений Дмитриев
ция грозит ответственным лицам
Фото автора

Наркокурьера
взяли
с «посылкой»
Сотрудники железногорской полиции
возбудили уголовное дело в отношении
18-летнего железногорца.

О

н подозревается в сбыте наркотических
средств. Курьера задержали в ходе оперативно-профилактических мероприятий,
когда он пытался спрятать наркотики на улице.
При личном досмотре у закладчика обнаружили
несколько свёртков с веществом светло-зелёного цвета. Согласно экспертному исследованию, изъятое вещество значительного размера
(общей массой 0,55 гр) является синтетическим
наркотиком. В отделе полиции железногорец
рассказал, что нашёл подработку наркокурьером в интернете, забрал в тайнике партию и
планировал продать при помощи тайников-закладок. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Молодому человеку грозит лишение
свободы на срок до 12 лет.
По информации пресс-службы
МО МВД РФ «Железногорский»

ПАМЯТЬ

Уходят герои

АКЦИЯ

12 марта ушёл из жизни наш земляк, Герой Советского Союза Яков Митрофанович Киселёв.

О

н родился 5 ноября 1925 года
в селе Ильинка в Казахстане.
В январе 1943 года был призван в армию и направлен на учёбу в
Ташкентское пулемётно-миномётное
училище в город Чирчик, которое он
не успел окончить: фронту требовалось
пополнение. Наводчик орудия 280-го
гвардейского полка, Яков Киселёв отличился в битве за Днепр. В бою погиб
весь расчёт орудия, кроме Киселёва, но
он в одиночку продолжал вести огонь
по контратакующему противнику.
Яков Митрофанович уверенно посылал снаряд за снарядом и уничтожил
3 бронемашины и 2 танка. Отличился
он и 17 октября 1943 года в бою за село
Лиховка Днепропетровской области,
умело организовав огонь и отразив три
контратаки немецких танков и пехоты.
Своими меткими выстрелами он подбил танк, две автомашины и уничтожил до полусотни гитлеровцев. В бою
за село Куковка Киселёв вновь отличился, ведя огонь до последнего снаряда.
Указом Президиума Верховного Совета

СССР от 22 февраля 1944 за образцовое
выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм
красноармейцу Киселёву присвоено
звание Героя Советского Союза.
В последующих боях при освобождении
правобережной Украины, под городом
Кривой Рог рядовой Киселёв был тяжело ранен. По выздоровлении вернулся
в свою дивизию и был назначен командиром расчёта 76-миллиметрового
орудия. В составе 92-й гвардейской
дивизии участвовал в Ясско-Кишинёвской операции. Освобождал Румынию и
Болгарию. В июне 1945 года участвовал
в Параде Победы.
После увольнения из армии жил в Курске, работал преподавателем кафедры
философии Курского сельскохозяйственного института. Награждён орденами Ленина (1943), Отечественной
войны 1-й степени (1985), орденом
Дружбы (1995), медалью «За победу над
Германией».
Евгений Дмитриев
Фото из архива

Сообщи, где
торгуют смертью!
С 12 по 23 марта на территории Курской
области пройдёт первый этап Общероссийской антинаркотической акции.

Е

ё цель — привлечь общественность к
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике
немедицинского потребления наркотических и
психотропных веществ, получение от населения
информации о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота
наркотиков. В период проведения акции сотрудниками железногорской полиции запланированы
оперативно-профилактические мероприятия в
местах массового досуга молодёжи, сбор информации от населения о фактах немедицинского
потребления наркотических средств и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.
Каждый человек, располагающий какой-либо
информацией о возможных фактах незаконного
потребления и оборота наркотических средств,
может на условиях анонимности сообщить данные сведения по телефону дежурной части МО
МВД России «Железногорский»: 02, 2-64-55.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Елену Аликовну Чухареву
и с днём рождения — Андрея
Ивановича Ревина, Александра
Геннадьевича Старикова, Александра Васильевича Шкуркова,
Алексея Николаевича Шилина,
Светлану Анатольевну Жиркову,
Максима Аркадьевича Лаптева,
Романа Дмитриевича Коротченкова, Александра Валентиновича Петрука, Наталью Ивановну
Кирюхину, Вадима Борисовича
Кобзева, Валерия Павловича
Баркова, Владислава Викторовича Кудаева, Максима Сергеевича
Синчишина, Эдуарда Ивановича
Фролова, Сергея Николаевича
Абросимова, Руслана Ивановича
Анпилогова, Сергея Анатольевича Сысоева, Евгения Геннадьевича Глобу, Никиту Андреевича
Даничева, Олега Владимировича
Головочева, Сергея Владимировича Логина, Александра
Васильевича Плясова, Игоря
Ивановича Дугина, Алексея Николаевича Толпекина.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Эдуарда Анатольевича
Бурдастых, Сергея Ивановича
Васильева, Владимира Владимировича Сычева, Евгения Сергеевича Чеснокова.

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа, совет ветеранов глубоко скорбят по
поводу смерти бывшего работника РУ Захарова
Николая Николаевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким, разделяя с ними
боль и горечь утраты.
Администрация, профком, совет ветеранов и трудящиеся УЖДТ глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника Трунова Виктора Петровича
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким.
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника УАТ Зеленина Виктора Федоровича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Скоропостижно на 72-м году ушёл из жизни
отличный семьянин, добросовестный работник
рудоуправления МГОКа, надёжный друг и товарищ
Захаров Николай Николаевич. Глубоко скорбим и
выражаем искреннее соболезнование сыновьям
Владимиру и Константину по случаю смерти их
отца. Светлая память доброму человеку.
Семья Черных
Выражаем искреннее соболезнование Анатолию
Ивановичу и Сергею Анатольевичу Белоусовым и
Олесе Анатольевне Бобрик по поводу смерти жены
и мамы Белоусовой Екатерины Ивановны.
Семья Романовых

РЕКЛАМА

ГРАНИТНЫЕ
ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — ЦВЕТНОЙ

от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.
Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание.

Скидка от 15%

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.
РЕКЛАМА
Тел: 8-904-525-11-25

» ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Викторовича
Милютина, Юрия Леонидовича
Сорокина, Елену Александровну
Фирсову, Евгения Николаевича
Степанова, Виталия Викторовича
Потрашкова, Оксану Дмитриевну
Булавину, Марину Владимировну
Пряхину, Сергея Анатольевича
Дроздова, Михаила Леонидовича
Рулева, Павла Леонидовича Рулева, Александра Павловича Митрошенкова, Виталия Викторовича
Колмыкова, Геннадия Александровича Корнеева, Елену Михайловну
Хохлову, Александра Викторовича
Быкова, Николая Александровича
Золотарева, Дмитрия Александровича Пехова, Сергея Сергеевича
Выводцева, Игоря Сергеевича
Родионова.

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Анатольевича Пантюхина и днём рождения — Юрия
Алексеевича Леонова, Валерия
Алексеевича Канивца, Сергея
Александровича Тюнякина, Яну
Владимировну Зубареву, Римму Викторовну Иванову, Федора
Поликарповича Чинякина, Нину
Кирилловну Соболеву, Сергея
Николаевича Василькова, Нелли
Леонидовну Федорову, Владимира
Вячеславовича Мезенцева, Юрия
Владимировича Васекина, Сергея
Алексеевича Ольшанского, Евгения Александровича Пивоварова,
Ирину Васильевну Сухову, Людмилу Васильевну Болохонцеву, Елену
Николаевну Шишименко, Екатерину Александровну Батуеву, Елену
Ивановну Пантелееву, Алексея
Николаевича Косенкова, Ирину
Николаевну Лабунину.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея Викторовича Васильева, Елену Петровну Давыдову,
Михаила Ивановича Брейкина, Леонид Павловича Долженкова, Сергея Николаевича Зевакина , Елену
Ивановну Сорочкину , Александра
Станиславовича Петрова, Светлану Владимировну Жукову, Валентина Васильевича Елизарова.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Николаевну Белоусову,
Владимира Вячеславовича Гамолина, Сергея Николаевича Кваскова,
Александра Сергеевича Кулешова,
Дениса Леонидовича Рогожина,
Сергея Николаевича Сидорова.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Надежду Стефановну Губкину,
Валентину Алексеевну Касьянову,
Александра Алексеевича Клесова, Галину Васильевну Куркину,
Светлану Александровну Соколову и с днём рождения — Ивана
Андреевича Водопьянова, Сергея
Николаевича Кожейкина, Дениса
Александровича Костылева, Александра Григорьевича Медведева,
Дмитрия Сергеевича Некрасова,
Тамару Николаевну Тимофееву, Константина Викторовича
Ткаченко, Петра Петровича
Токарева, Виктора Фёдоровича
Торгашова, Дмитрия Ивановича

Хатюхина, Сергея Сергеевича
Шматова, Сергея Александровича Юрченко.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ярослава Орестовича
Билинского, Дмитрия Геннадьевича Карачевцева, Виталия
Васильевича Мусофранова, Александра Петровича Петрачкова,
Сергея Ивановича Шашелева,
Юрия Евгеньевича Минакова.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Александровича
Холмецкого и с днём рождения –
Павла Александровича Дибцева,
Владимира Михайловича Станакина, Вячеслава Александровича
Исаева, Олега Михайловича Зубкова, Татьяну Григорьевну Демидову, Алексея Михайловича Калиночкина, Евгения Алексеевича
Рыжова, Игоря Александровича
Лисицына, Виталия Викторовича
Петрачкова, Руслана Эдуардовича Сойникова, Сергея Васильевича Хамзова, Александра
Федоровича Радчука, Владимира
Ильича Камилавкина, Александра Ивановича Сазонова, Игоря
Анатольевича Горбачева, Виктора Николаевича Соболева, Ивана
Владимировича Кривопуцких.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валерия Ивановича Горбунова
и с днём рождения — Владимира Геннадьевича Бобровского,
Василия Григорьевича Вандюка,
Андрея Николаевича Колюбаева,
Сергея Евгеньевича Никулина,
Елену Викторовну Росланову.

» УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алевтину Владимировну
Анпилогову, Наталью Николаевну Козыреву, Елену Михайловну
Сидорину, Оксану Михайловну
Степанову, Ольгу Леонидовну
Хромову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Васильевича Хрулёва и с
днём рождения — Сергея Владимировича Клименкова.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валентину Николаевну Пономареву, Василия Михайловича Самохвалова и с днём рождения —
Любовь Владимировну Аксенову,
Евгения Дмитриевича Анисимова, Александра Викторовича
Беляева, Дмитрия Михайловича
Журжи, Евгения Витальевича
Калинина, Лилию Геннадьевну
Кандалову, Александра Владимировича Кириенко, Лилию
Ивановну Кузнецову, Алексея
Николаевича Куликова, Татьяну
Ивановну Ободееву, Ольгу Александровну Оленченкову, Ирину
Викторовну Соловьеву, Григория
Петровича Толобаева, Альбину
Александровну Халмурзаеву.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дениса Петровича
Бирюкова, Андрея Анатольевича
Хатюхина, Геннадия Леонидовича Гнездилова, Артема Витальевича Сидорова.

» УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Анатольевича Белькова,
Сергея Михайловича Солдатенкова, Любовь Сергеевну Финееву
и с днём рождения — Алексея
Александровича Ефремова,
Дениса Юрьевича Илларионова,
Антона Сергеевича Башкирева,
Диану Анатольевну Сидорову,
Ольгу Николаевну Кись, Юрия
Федоровича Музалева, Любовь
Александровну Шевереву, Сергея
Владимировича Воеводского,
Виктора Ивановича Лукошкина, Александра Александровича
Шилова, Григория Викторовича
Галушко, Алексея Анатольевича
Чалышева, Виталия Викторовича
Годовникова, Сергея Алексеевича
Хатюхина, Сергея Анатольевича
Терехова, Антонину Николаевну
Кузину, Оксану Владимировну
Разинкину, Зою Ивановну Дудареву, Андрея Михайловича
Чеусова, Владимира Алексеевича
Емельянова, Евгения Владимировича Чуваева, Олега Викторовича
Болотина, Елену Михайловну
Кирсанову, Марину Владимировну Гамашову, Виталия Валерьевича Бойченко.

» РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Николаевича Лакеева и с днём рождения — Андрея
Леонидовича Шалагина, Владимира Николаевича Витчинова,
Сергея Ивановича Лапина, Карла
Эдуардовича Адмидина, Андрея
Михайловича Борисова, Эдуарда
Сергеевича Долгих, Геннадия
Владимировича Жарикова, Игоря Геннадьевича Татаринова,
Анатолия Викторовича Терехова,
Алексея Николаевича Катунина,
Алексея Михайловича Коротченкова, Владимира Николаевича
Лакеева, Игоря Васильевича
Тихонова, Юрия Владимировича
Фирсова, Андрея Владимировича
Авласенко, Тихомира Цветанова
Медведева, Романа Александровича Миклина, Алексея Владимировича Митасова, Владимира Павловича Газнюка, Петра
Васильевича Малова, Алексея
Валерьевича Гвоздева, Сергея
Игоревича Головина, Олега Васильевича Маханькова.

» РЭУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Павла Евгеньевича
Торгашова, Владимира Сергеевича Котлярова, Сергея Ивановича
Стародубцева, Юрия Александровича Фролова.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виктора Викторовича
Володина, Ивана Валерьевича
Богомазова, Виктора Владимировича Канавина, Владимира Александровича Кириллова, Александра Николаевича Лебедева,
Романа Андреевича Мильченко,
Андрея Владимировича Середенко, Лилию Сергеевну Чернову.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Владимировича Козлова, Александра Игоревича Котухова, Максима Владимировича Кравцова, Леонида
Ивановича Хнычева, Вячеслава
Витальевича Юрченко.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Виктора
Ивановича Минаева, Валентину Евгеньевну Подобедову,
Таисию Николаевну Бубнову,
Николая Васильевича Семенко, Марию Васильевну Петровичеву, Валентину Павловну
Коченкову, Евгения Борисовича Стяжкова, Сергея Николаевича Черезова, Евдокию Петровну Ванюшенко, Валерия
Яковлевича Ефимцева, Анастасию Ивановну Кошелеву,
Любовь Егоровну Герасимову,
Ираиду Петровну Баркину,
Людмилу Александровну
Ставцеву, Николая Александровича Зайцева, Нину Александровну Ангелову, Валентину Ивановну Фенину, Алексея
Васильевича Александрова,
Анатолия Алексеевича Корниенко, Юрия Николаевича
Шеянюка, Алексея Ивановича
Валюха, Антонину Ивановну
Шумакову, Николая Михайловича Карнаухова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Юрьевича
Гришенева, Оксану Владимировну Киселеву, Любовь Петровну
Лебедеву, Владимира Николаевича Мищерина, Нину Михайловну
Луневу, Владимира Алексеевича
Соловьева, Игоря Николаевича
Трегубова, Надежду Васильевну
Королёву.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Светлану Александровну
Желтякову, Марину Викторовну
Сафронову, Любовь Петровну
Бирюкову, Олесю Николаевну
Тюнину, Наталию Геннадьевну
Сафронову.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ирину Викторовну
Петрачкову, Елену Владимировну Вифлянцеву, Ольгу Якимовну
Соболевскую, Татьяну Ивановну
Кухарскую, Людмилу Антоновну Лимонову, Лидию Ивановну
Мисееву.

» Дворец культуры

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Михайловну
Городецкую, Наталию Ивановну
Паршикову, Сергея Николаевича
Куликова.

» СК «Магнит»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Владимировича Дорофеева.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Ивановну
Винокурову, Оксану Викторовну
Синдецкую, Наталью Александровну Курбатскую, Людмилу
Леонидовну Ветрову, Надежду
Александровну Фролову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 14 по 23 мая 2018 года

с 15 по 21 марта
09.00, 13.50, 15.55 Излом времени
09.20 Чёрная пантера
11.05, 15.00, 18.00 Шерлок Гномс
11.50, 19.40, 23.50 Я худею
12.45 (3D), 16.40, 18.55 (3D), 21.10, 23.25 Tomb
Raider: Лара Крофт
21.40 ЛЁД

Реклама. Шаповалова Е. И.

из Старого Оскола
с заездом в Брест и Краков
с посещением национальных фестивалей

(

,

,

5
,

,

,

)

ООО «Медиацентр» приглашает на работу
фотокорреспондента газеты «Курская руда».
Обязанности: своевременное выполнение всех
видов фоторабот, обработка и подготовка фотоматериалов, ведение фотоархива.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по специальности не менее
3-х лет.
Заработная плата: 30 000 рублей.
Резюме направлять на e-mail: dg@mgok.ru.
Тел.: 9-62-68 (с 8.00 до 17.00).

»

ООО «Коммунальщик» требуются уборщики
производственных и служебных помещений.
Телефон для справок: 9-44-69 или 9-68-26.

Документы на визу принимаются не позднее трёх недель до поездки.
Запись по телефонам уже сегодня: 37-10-10, 37-10-09, 8(920)577-36-53.

Площадь КЦ «Русь»

АФИША

18 марта
15.00 «Крымская весна — весна надежды». Праздничная программа, посвящённая вхождению Крыма в состав Российской Федерации.

Дворец культуры
16 марта
19.00 «Душу распахну вам». Юбилейный вечер Владимира Корнилова в клубе «Роза ветров».

Краеведческий музей
Вторник – воскресенье
9.00-17.00 Персональная выставка к 65-летию
Александра Гаплевского.
9.00-17.00 Выставка «Я — гражданин!».

ОДКиТ
 марта
суббота
.

»

СНТ «Городские сады» проводит отчётновыборную конференцию 24 марта в 10.00
в ОДКиТ МГОКа.

Телефон 9-68-88. Наш сайт:dkmgok.ru

Отчётный концерт ансамбля «Жемчужина КМА»
с участием ансамбля «Голоса России»
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа

Повестка дня:
1) отчёт председателя правления;
2) отчёт ревизионной комиссии;
3) выборы членов правления;
4) выборы председателя;
5) приём в члены садоводческого
товарищества;
6) разное.
Регистрация участников конференции с 9.30.
При себе иметь книжку члена садоводческого
товарищества и паспорт.
Правление СНТ «Городские сады»

Спектакль Молодёжного театра «Данко»
 марта
воскресенье «Альпийский король и мизантроп»
.
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа

»

РЕКЛАМА

СНТ «Городские сады» требуются сварщик,
электрик.
Тел. 8-960-675-29-55.

УЛЫБНИТЕСЬ!

СК АНВОРД

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Штосс. Фон. Корвалол. Ода. Меромиза. Ромб. Клика. Овал. Народ. Кюсю. Таз. Трак. Ша. Науру. Потир. Агу.
По вертикали: Шторм. Отвар. «Салем». Филозов. Нина. Дама. Единство. Омар. Ирод. Блуза. Кокур. Каюр. «Оскар». Ашуг. Ани. Ра.
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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.

***
— Привет! Что делаешь?
— Какая разница? Ты ведь всё равно скажешь: «Ясно...»
***
Очень совестливый продавец фальшивых
дипломов при продаже задаёт покупателю
несколько дополнительных вопросов по
специальности.
***
Сегодня посреди бела дня застала мужа спящим. Он пытался сменить постельное бельё,
запутался в пододеяльнике и просто перестал бороться.
***
Следователь:
— Об убийце ничего неизвестно, кроме того,
что он работает учителем. Кстати, как ваша
фамилия, я забыл?
Подозреваемый:
— А голову дома ты не забыл?!
***
— Здравствуйте, вы ищите работу?
— Да, ищу.
— Как найдете, позвоните. Мы вам кредит
предложим. На очень выгодных условиях!
***
В студенческой общаге пропала кошка. Вот
такие пироги.
***
После того как на выпускном объявили королеву бала, она тут же приказала отрубить
голову физруку.
***
— Всё-таки в наше время музыка была
мелодичнее...
— Бабушка, это миксер!
***
— Что-то вы мне не нравитесь.
— Да и вы, доктор, не красавец.
***
Очередь к стоматологу. Мама пытается успокоить плачущего ребёнка.
— Не плачь, ты же мужчина!
— Я тряпка! Только уведи меня отсюда!

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

***
Внимание! Сегодня в нашем цирке выступает йог! Он пройдёт по горячим углям!
Правда будет орать — стажёр ещё...
***
Никогда не освобождаю качели для маленьких детей. У них ещё всё детство впереди, а мне год до армии.
***
— Какой у тебя номер телефона?
— Такой же, как у тебя. Только цифры
другие.
***
Я разочаровался в лазерной коррекции
зрения, когда понял, что так и не получу
возможность стрелять лазерными лучами
из глаз.
***
Эволюция — это когда приходится менять
мелодию на будильнике, потому что твой
мозг адаптировался к старой.
***
Самая распространённая фраза в любой
картинной галерее:
— О, это ж эта!
***
Женщина ходила в спортзал и за один месяц сбросила двадцать тысяч рублей.
***
Болельщики поняли, что футбольный арбитр куплен, когда после первого забитого
мяча он побежал поздравлять команду.
***
Урок информатики. Учительница:
— Кто знает, чем отличается «Железо» от
«Программного обеспечения»?
Один из учеников:
— Так это же просто! «Железо» можно
стукнуть, кинуть, ударить. А на «Программное обеспечение» можно только
поорать!
***
Когда дальнобойщики приходят в кинотеатр, то один смотрит, а второй спит. Через
час меняются.
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МИНИФУТБОЛ

До последнего мяча

Завершилось открытое первенство Михайловского ГОКа по мини-футболу.

П

оследняя игра турнира. «Ультра» (УПЗЧРМУ) против «Катастрофы» (УЖДТ).
На практически
идеальном покрытии площадки
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Старт», где проходили
игры первенства, кипят нешуточные страсти. Подгоняемые болельщиками, команды упорно идут
на штурм ворот. Удар следует за
ударом. «Ультра» ведёт в счёте, но
соперник сдаваться не собирается. И меняет вратаря на полевого
игрока. Ситуация на площадке
меняется кардинально, «Ультра»
прижимается к своим воротам,
отражая неистовый натиск железнодорожников. А те едва не сравнивают счёт… Такие состязания,
где каждый из участников был
достоин призового места, никого
не могут оставить равнодушным.
Этот турнир запомнится своими
яркими играми, неожиданными
результатами, упорной борьбой и,
конечно же, забитыми мячами. В
нём участвовало 9 команд. Пять
из них представляли градообразу-

ющее предприятие, четыре участника турнира — сторонние организации. Это команды «Красная
поляна», «ГОТЭК» и «СШОР-2001»,
«СШОР-2002».
— В первой игре сказывалось волнение, — признаётся 17-летний
Иван Ливинцев, игрок «СШОР2002». — Но уже во втором матче
мы играли на равных с соперником. А в матчах с «Ультрой» и «Катастрофой» проиграли с разницей
всего в один мяч!
Для команды «Магнит» этот турнир
стал одним из этапов подготовки к
участию в корпоративной спартакиаде компании «Металлоинвест».
— Мы посмотрели в деле талантливую молодёжь: в каждом матче на
площадку выходило сразу несколько молодых футболистов, — рассказал вратарь «Магнита» Сергей
Гапеев. — Итогами турнира команда довольна, мы достойно сыграли
все матчи, показали и свой профессионализм, и стремление к
победам. Мы благодарны руководителю спорткомплекса «Магнит»
Александру Дорофееву, тренеру
команды Сергею Минабутдинову и

начальнику команды Сергею Бабину за организацию тренировочного процесса и хорошую подготовку
к соревнованиям. Хотим разделить
с ними наши успехи.
«Магнит» выиграл все свои матчи,
проиграв лишь победителю соревнований — «ГОТЭКу», и занял второе место. На третьем — «Ультра».
— По итогам турнира хотелось бы
отметить возросший уровень мастерства футболистов, возросший
уровень командной игры, — отметил, поздравляя призёров и победителей, Александр Дорофеев. —
Радует и то, что на трибунах стало
больше болельщиков. Всё это свидетельствует о том, что открытое
первенство Михайловского ГОКа
играет всё более значимую роль в
спортивной жизни нашего города.
За это хотелось бы поблагодарить
руководство компании «Металлоинвест» и Михайловского ГОКа, а
также руководителей физкультурно-оздоровительного комплекса
«Старт», где проходили состязания.
Евгений Дмитриев
Фото автора

ВОЛЕЙБОЛ

Кто переиграет фаворитов?
На Михайловском ГОКе стартовал волейбольный турнир в рамках
рабочей спартакиады предприятия.

В

этом году число команд-участников увеличилось до десяти.
Каждый из них способен показать красивый, комбинационный,
атакующий волейбол. Именно поэтому турнир традиционно является
одним из самых зрелищных в череде
спортивных баталий рабочей спартакиады предприятия. Интриги добавит то, что возможность сыграть
друг с другом будет у каждой дружины: соревнования по волейболу
на МГОКе проводится по круговой
системе. Как отметил главный судья
соревнований Николай Жабоедов,
такой подход более объективен для
оценки мастерства игроков.
Команда УЖДТ прочно закрепилась среди лидеров волейбольных
дружин комбината. Помогает сыгранность — в этом составе железнодорожники выходят на площадку
уже не первый год. Упор делают на
силу и выносливость. Тренировки в
тренажёрном зале — обязательный
элемент подготовки. Помощник

машиниста тягового агрегата Юрий
Череповский защищает честь не
только своего подразделения — он
член сборной команды комбината.
Рассказывает, что регулярные игры
по выходным — это замечательная
возможность снять стресс и лучше настроиться на новую рабочую
неделю.
— Спорт — это лучший отдых после
работы, — признаётся Юрий. — После игр чувствуешь себя гораздо
бодрее, появляются энергия и силы
для новых рабочих смен.
Азарт и динамика — это то, за что
любят волейбол. Без этого трудно
представить себе встречи горняцких
команд. Отставание в пять и десять
очков может быть стремительно
сокращено за счёт удачных подач. А
борьба идёт не только у сетки и над
ней, но и, выражаясь борцовскими
терминами, в партере: когда игроки, пытаясь спасти падающий мяч,
совершают удачные сейвы, находясь
уже на паркете. Начало встречи с

командой УПЗЧ подтвердило лидерские амбиции железнодорожников.
В счёте они повели быстро и уверенно. Правда, их соперникам в этом
сезоне приходится непросто.
— Мы лишились нескольких ключевых игроков, — рассказывает слесарь по ремонту подвижного состава
Александр Кошелев. — И теперь
УПЗЧ нужно искать новых лидеров
и отлаживать взаимодействие. Но,
в любом случае, я рад, что работа на
комбинате даёт возможность заниматься любимым видом спорта. То,
что волейбол — любимый вид, понял ещё в детстве.
Фавориты турнира — команды рудоуправления, УАТ-УГП и УЖДТ — не
собираются сдавать свои позиции.
Но болельщики уверены, что сезон
удивит новыми открытиями и наверняка добавит спартакиаде Михайловского ГОКа интриги и спортивного азарта.
Алексей Строев
Фото автора

