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За милых дам!

Цветы — верные спутники 8 Марта. Особенно много их было
в большом зале Дворца культуры, где с весенним праздником
торжественно поздравили женщин, сотрудниц Михайловского ГОКа.

Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»,
депутат Курской
областной думы
Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляем вас с самым добрым
праздником весны — днём 8 Марта!
Ваши душевная щедрость и красота вдохновляют
нас на новые свершения, преданность и искренняя
любовь служат нам поддержкой.
Прекрасная половина человечества становится нашей опорой во всех делах, в стремлении добиваться
новых побед.
Глубокое уважение вызывают ваш самоотверженный
материнский труд, умение быть бережными хранительницами домашнего очага, готовность мудро и
ответственно решать любые задачи.
Искренней благодарности заслуживает всё, что вы
делаете для компании «Металлоинвест»!
В этот праздник мы адресуем нашим женщинам самые тёплые слова признательности и восхищения!
Желаем любви, счастья и благополучия вам и вашим
семьям!

Сергей Кретов,

К

омплимент, признание, традиция
или, наоборот, приятный сюрприз.
Так уж повелось,
что именно цветы — главный
подарок для дам на все случаи
жизни и особенно 8 марта.
Каждая из женщин, поднимавшаяся на сцену за почётной
грамотой или благодарностью
за свой труд, несомненно, заслуживает море цветов. Ведь в
успехах огромного предприятия — большой вклад представительниц прекрасного пола.
Это только со стороны кажется, что у горно-обогатительного предприятия мужское

лицо. Стоит присмотреться поближе, как поймёшь, что оно
наполовину женское.
— Сегодня невозможно представить любое дело без вашего
участия. И даже такое сложное
как горное дело, — обратился
к женщинам управляющий
директор МГОКа Сергей Кретов. — Но, конечно, в первую
очередь вы — жёны, мамы,
дочери. И все основные ваши
заботы связаны с благополучием семьи и близких. В компании «Металлоинвест» мы
поддерживаем вас, реализуя
разнообразные социальные
программы. Это пособия при
рождении детей, выплаты по

уходу за ними, оздоровление
по программам «Мать и дитя»,
помощь нуждающимся семьям
в сборах детей в школу, адресные социальные выплаты.
Среди награждённых работниц — представительницы
самых разных профессий:
дежурные станций, машинисты конвейеров, лаборанты, контролёры продукции,
электромонтёры подстанций,
маркшейдеры, крановщицы,
бухгалтеры.
В числе награждённых —
фильтровальщик фабрики
окомкования Татьяна Сайгина, которая обеспечивает контроль необходимого процента

влажности в ходе изготовления окатышей.
— Для меня возможность работать на таком современном
производстве как комплекс обжиговой машины №3, в таком
профессиональном коллективе — уже много значит, —
сказала Татьяна Сайгина. — А
благодарность от руководства
предприятия — это большое
событие в жизни.
Женщины являются активными участницами всех новых проектов и инициатив
компании.
Окончание на стр. 6

управляющий директор
ПАО «МихайловскийГОК»,
депутат Курской
областной думы
Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским
днём — 8 Марта!
Вам, наши дорогие и любимые мамы, жёны, дочери,
сёстры, коллеги, в этот день адресованы все лучшие
слова нашей любви, признательности, уважения.
Вы наша главная вдохновляющая сила, жизненная
опора и радость. Вы создаёте уют в семьях, растите
детей, делаете жизнь своих близких счастливой. При
этом и в профессиональной сфере, общественной
работе, в спорте и творчестве вы достигаете значительных высот.
Желаю вам счастья, благополучия, здоровья, душевного спокойствия и радостного настроения. Пусть
улыбается вам весеннее солнце, а близкие дарят тепло и заботу!

2 | АКТУАЛЬНО
ЕСТЬ МНЕНИЕ
8 марта мужчины поздравляют
женщин с праздником: дарят подарки, говорят тёплые слова…
А хватает ли нашим женщинам
мужского внимания, заботы и тепла
в повседневной жизни? Об этом
накануне праздника мы спросили
жительниц Железногорска.
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Флаг для горожан

5 марта официальный флаг Железногорска передали главе нашего города Дмитрию Котову.

П

роект флага Железногорска депутаты городской
думы утвердили ещё
на одном из своих прошлогодних заседаний.
После этого Геральдический совет
при президенте Российской Федерации несколько раз отправлял его на
доработку, дабы он соответствовал
всем необходимым требованиям
геральдики.
5 марта, во время очередного общегородского собрания, флаг города был
торжественно передан из рук представителей общественных организаций Железногорска — Союза ветеранов Афганистана, Совета ветеранов
войны и труда, кадетских классов,

Елена
Локтионова,

жительница
Железногорска:

— Я без раздумий могу сказать, что мужского внимания
мне хватает. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске,
и мой муж очень помогает мне в уходе
за ребёнком: играет, гуляет, занимается чем-то с малышом. А я в это время
могу немного отдохнуть и уделить время
себе. Например, сходить в салон красоты. Кроме того, я постоянно получаю от
мужа милые и небольшие подарочки —
цветы, конфеты, шоколадки, и всё без
повода. Мне это очень приятно, считаю,
что для сына это отличный пример.

Ольга
Малахова,

жительница
Железногорска:

— У меня супруг военный.
Сейчас он служит на Камчатке, а я пока живу в городе
у родителей и воспитываю
нашу маленькую дочь. Несмотря на разные часовые пояса между
нами, мы постоянно на видеосвязи —
супруг ежедневно интересуется нашей
с дочерью жизнью. Считаю важным
именно это и абсолютно не чувствую
себя обделенной мужским вниманием. Длительный отпуск супруга всегда
проводим вместе, путешествуем по
стране. Сейчас дочка уже подросла, совсем скоро мы переедем к мужу и будем
вместе.

активной молодёжи города в руки
градоначальника Дмитрия Котова.
Вместе с ним в церемонии вручения
приняли участие председатель городской думы Александр Воронин и
председатель Контрольно-счётной
палаты Елена Воронина.
Как отметили присутствующие, флаг
Железногорска выдержан в строгом
соответствии с геральдическими требованиями, в то же время привлекает
своей выразительностью и простотой. На сине-белом фоне расположен
официальный герб города, в левом
верхнем углу — изображение курского соловья, символизирующего отношение города к Курской области.
Ольга Богатикова

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Мальчик хочет в Тамбов
Депутат Курской областной думы Андрей Варичев помог юным железногорским футболистам посетить
мастер-классы тренеров ФК «ЦСКА».

Т

амбовская область —
первый из шести регионов России, принявший
у себя проект «Тысяча
юных футболистов».
Проект является частью программы «Комплексное развитие моногородов». В серии мастер-классов,
которые, помимо Тамбова, прошли
в Казани, Саранске, Екатеринбурге, Томске и Красноярске, приняли
участие свыше тысячи ребят из
18 регионов России.
В Тамбове собрались более двухсот
юных футболистов. К ним присоединились и железногорские спортсмены, воспитанники тренера
железногорской школы олимпийского резерва Дмитрия Ялышева.
В течение четырёх дней опытные
тренеры старейшего клуба России — ЦСКА — проводили занятия
с ребятами, причём каждая новая
тренировка не была похожа на
предыдущую.
— Всех ребят, которые были на
этих мастер-классах, тренеры
ЦСКА заметили. И для меня это,
конечно же, очень приятно. Значит, я всё делаю правильно, — сказал Дмитрий Ялышев.

По словам тренера, он тоже узнал
кое-что интересное, и теперь эти находки будет применять в своей работе. Дмитрий Юрьевич отметил, что
железногорские футболисты столичным педагогам понравились, а
по итогам мастер-классов одного из
них сразу же преложили зачислить
в Академию ЦСКА. Много полезного
узнали и футболисты.

— Тренеры ЦСКА рассказали нам
много интересного, а сами мастерклассы проходили в крытом манеже
на поле с искусственным покрытием.
Этой поездкой мы остались очень
довольны. Спасибо организаторам за
то, что дали нам возможность проявить себя и научиться чему-то новому, — отметил юный футболист
СШОР Ярослав Стальниченко.

Поездка в Тамбов состоялась благодаря помощи депутата Курской
областной думы Андрея Варичева.
В начале года начальник управления физической культуры и спорта
администрации Железногорска
Вадим Полянский обратился к
Андрею Владимировичу с просьбой
материально поддержать поездку
ребят. По инициативе депутата
компания «Металлоинвест» выделила футболистам деньги на посещение мастер-класса. Тем более,
что с успешной работой тренера
в компании уже знакомы: в конце
прошлого года Дмитрий Ялышев в
числе других молодых и талантливых педагогов Железногорска стал
лауреатом ежеквартальной премии
Металлоинвеста.
По итогам мастер-классов железногорскую команду пригласили
сыграть с футбольной командой
Академии. Этот матч состоится в
начале апреля, и во время него тренеры ЦСКА будут целенаправленно
рассматривать каждого игрока.
Юлия Ханина,
Фото из личного архива
Дмитрия Ялышева

СНЕГОБОРЬБА

Опять метель…

Начало весны отмечено в России мощными снегопадами. Железногорские коммунальщики на этой
неделе активно сражались со снегом. Но, к сожалению, счёт пока не в их пользу.

Галина
Ивановна,

жительница
Железногорска:

— Для меня всегда важным
были действия супруга. Не
слышать стандартные фразы, типа «Я тебя люблю» или
«Ты мне дорога», а чувствовать настоящую поддержку. Особенно в минуты
слабости, усталости и каких-то жизненных неурядиц. И на это я не жалуюсь:
он мне и стакан воды принесёт, если
нездоровится, и таблетки, если заболела. Мы вместе ходим на дачу и гуляем
с внуками. Важно быть вместе. Это и
есть для меня забота, внимание и самое
громкое «Я тебя люблю». Думаю, именно
потому мы вместе более 30 лет, у нас
двое сыновей и пятеро внуков.

Н

а прошлой неделе мы уже
писали о том, как рабочие
подрядных организаций
Железногорска ликвидируют

последствия метели. Поначалу у них
это получалось успешно, теперь ситуация стала гораздо серьёзнее: если
по центральным дорогам ещё ходить

можно, то с внутриквартальными —
проблема. Впрочем, к её решению
коммунальщики приступили с самого утра — дорожки и тротуары, которые в субботу и воскресенье выглядели, как гладкое снежное поле, сейчас
более-менее пригодны к тому, чтобы
относительно свободно по ним передвигаться. Какие-то расчищены ими,
какие-то протоптаны горожанами.
Зато со дворами совсем беда — многие из них буквально погребены под
снегом. Особенно много жалоб у
жителей Детского переулка и 13-го
микрорайона.
— Двор замело так, что выходить из
дома попросту страшно. Многие соседи сами взялись за лопаты, чтобы
хоть как-то расчистить дорожки у
подъездов. Когда же управляющая
компания обратит внимание на
наши сугробы? — говорит жительни-

ца 13-го мкр. Лилия Неделина.
Начальник управления городского
хозяйства Денис Быканов обещает:
если внимание УК и ТСЖ к заснеженным дворам запоздает, отвечать
за свою «невнимательность» они
будут в суде.
— Все проблемные дворы находятся
у нас на контроле. Если в ближайшее время они не будут расчищены, в прокуратуру и Жилищную
инспекцию будут отправлены соответствующие обращения, — подчеркнул Денис Александрович.
Синоптики между тем в ближайшие дни продолжают прогнозировать снегопады. Поэтому УК, ТСЖ и
городским коммунальщикам расслабляться тем более не стоит.
Ольга Жилина
Фото автора
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СОЦПРОГРАММЫ

ОПРОС

Назвали «Учителей года»

В Железногорске подвели итоги конкурсов профессионального
мастерства педагогов, в которых в течение месяца участвовало
34 представителя городских школ.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин огласил традиционное Послание Федеральному
собранию. В нём глава государства
определил приоритеты развития
страны на ближайший период. Речь
Владимира Путина вызвала сильный резонанс в мире. Мы спросили у
железногорцев, как они оценивают
выступление российского лидера.

П  

«Учитель года»
Диплом 3 степени – Эльвера Бурлыкина (школы №3),
Оксана Хамзова (лицей №12).
Диплом 2 степени – Елена Чаленко (школа №4).
«Сердце отдаю детям»
Диплом 3 степени – Анастасия Авдеева (школа №7),
Софья Конищева (гимназия №1).
Диплом 2 степени – Елена Анохина (гимназия №10).
«За нравственный подвиг»
Диплом 3 степени – Ольга Шильникова (школа №9)
и учителя иностранного языка Виктория и Ольга Ушаковы (лицей №5).
Диплом 2 степени – Анна Реброва (школа №11).

К

аждый из них, по словам начальника управления образования
Марины Сальниковой,
проявил большую смелость и неравнодушие к своему делу.
— Такие конкурсы являются хорошим стимулом для повышения
профмастерства педагогов. Это,
прежде всего, стремление к чему–
то новому, расширение собственных возможностей и большой
шаг вперёд, — отметила Марина
Сальникова.
Профсоюзный лидер учителей
Галина Гнездилова отметила

огромную роль Металлоинвеста
в развитии городского образования и поблагодарила руководство
компании за помощь и поддержку.
Руководитель группы внешних соцпрограмм Владимир Стефанович
подчеркнул, что поддержка городского образования — это важная
составляющая социальной политики
Металлоинвеста.
— Между компанией и городским
управлением образования уже давно
сложились тёплые партнёрские отношения, — отметил Владимир Стефанович. — Металлоинвест выступает соучредителем педагогических

конкурсов, премирует талантливых
педагогов. Кроме этого, в рамках
трёхстороннего соглашения финансирует приобретение оборудования
для школ, замену окон, реализует
собственные социальные программы, такие как «Наша смена», «Сделаем вместе!», «Наши чемпионы».
Уверен, что такое внимание к образовательным учреждениям города
позволяет им постоянно повышать
свой уровень, а педагогам — непрерывно повышать своё мастерство.
Награды вручались призёрам и
победителям конкурсов «За нравственный подвиг учителя», «Сердце
отдаю детям» и «Учитель года». В
первом из них победили педагоги
школы №4: учитель изобразительного искусства Наталья Сидорова
и учитель русского языка Елена

Чернухина. Во втором — педагог
дополнительного образования
школы №13 Эдуард Якунин. По
его словам, только в процессе соревнований можно увидеть свои
профессиональные преимущества
и недостатки, а также перенять полезный опыт и успешные разработки коллег.
«Учителем года» стала учительница
биологии лицея №5 Эмма Наумова. Она призналась, что победить в
конкурсе помогли её ученики. Их
внимание, интерес и стремление к
новым знаниям мотивируют учителя на применение в учебном процессе передовых методик, благодаря чему и удалось одержать победу.

— Прослушав послание президента, я испытал гордость
за нашу страну. Ведь многие
так называемые партнёры надеялись, что втоптали нас в грязь. Владимир Путин доказал, что на самом деле это
совсем не так. В первой части послания он
рассказал об экономических и социальных
достижениях России, а также обозначил
цели, к которым надо стремиться. Вторую
часть послания он посвятил внешней политике. Наш лидер дал понять, что с нашим
государством надо считаться, и оно в состоянии само себя защитить.

Ольга
Овдиенко,

Железногорцы собрали машину Голдберга
На Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям железногорские школьники победили в номинации
«Лучшее техническое решение».

П

начальник
участка
капитального
ремонта узлов
и агрегатов УАТ:

Евгений Дмитриев
Фото автора

УСПЕХ

о желобам металлический
шарик катится вниз, задеваёт второй, оба падают в
корзину и открывают путь третьему. Он попадает также в корзину,
даёт ход трём шестерёнкам, и четвертый шарик попадает в ещё одну
корзину, включается лампочка.
Весь процесс занимает считанные
секунды. Но потрудиться над выполнением этого задания олимпиады пришлось около двух недель.
9-класснику Роману Овсянникову,
10-класснице Дарье Свистуновой и
студенту 4-го курса ЖГМК Ивану
Толобаеву нужно было создать проект, в котором будет использовано
максимальное количество шагов
предмета, порядка 70% распечатанных деталей и минимум посторон-

Игорь
Пенюшкин,

них предметов. А результатом — полезное действие. Ученики успешно
справились с заданием, представив
жюри так называемую машину
Голдберга — устройство, которое
выполняет очень простое действие
сложным образом, как правило, по
«принципу домино».
Региональный этап олимпиады проходил на базе Юго-Западного университета в Курске. За победу боролись
6 команд из Курска и Железногорска. Учащиеся школы №3 рисовали
детали в компьютерной программе
«Компас 3D», распечатывали их на
3D-принтере и собирали машину.
— Очень много было потрачено времени и сил, — делится воспоминаниями Роман Овсянников. — Мы прорисовывали все желоба до миллиметра,

распечатывали, высчитывали их расположение, углы между поверхностями, возможность падения шарика.
Как уточняет руководитель лаборатории робототехники и 3D-моделирования школы №3 Андрей Сафонов, это задание — сложное для
ребят их возраста, но на олимпиаде
просто не бывает.
— При создании машины нужно
учитывать все законы физики, математики, черчения, — признаётся
Андрей Сафонов. — Я могу заверить
с точностью, что те, кто проработали и создали такой проект, знают
весь школьный курс физики. Кроме
того, одними знаниями здесь не
обойтись — важен командный дух,
сплочённость, усидчивость, кропотливость и внимательность.
Ученики школы №3 уже во второй
раз за полгода берут первые областные места в 3D-моделировании.
— Благодаря лаборатории робототехники — очень ценному и своевременному подарку от компании
«Металлоинвест» — мы можем идти
в ногу со временем, — рассказывает

директор школы №3 Евгений Зайцев. — Наши ребята занимаются в
лаборатории до самого вечера, им
это очень интересно. Дети учатся
моделировать и создавать, они видят результаты своей работы, и их
это стимулирует постигать больше
знаний. Кроме того, при создании
школьники используют уже полученные знания, набираются новых
и, можно сказать, изучают начальные этапы инженерии.
Машину Руба Голдберга учеников
школы №3 можно дорабатывать и
расширять. На сегодня это готовый
вариант, однако можно добавить
ещё несколько шагов, машина усовершенствуется и выполнит больше
действий. Ребята на достигнутом
останавливаться не планируют.
Теперь победителей ждёт следующий отборочный этап Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям
«Наставничество».
Мария Голобокова
Фото из личного архива
Евгения Зайцева

К:
Машину Голдберга придумал в 1915 году нью-йоркский художниккарикатурист, имеющий инженерное образование. Руб Голдберг рисовал для газет карикатуры с изображением механизмов, выполняющих
очень простые действия чрезвычайно запутанным, сложным и зачастую
комическим образом.

учитель
школы №6:

— После Послания почувствовала себя увереннее. Меня
порадовало то, что президент
сосредоточил большое внимание на экономическом и социальном развитии России. Он дал понять, что заботу о
простых россиянах нужно ставить во главу
угла, что их жизнь должна улучшаться, а доходы — расти. Более того, поставил задачу
повысить уровень жизни в стране до уровня
развитых европейских стран.

Вячеслав
Корнев,

студент ЖГМК:

— Я с большим интересом
слушал Владимира Путина.
Ведь он говорил о будущем
нашей страны. О той стране, в которой нам, студентам, предстоит
жить и работать. И представление у меня
сложилось позитивное. Ведь президент
обозначил в числе приоритетов развитие
экономики, расширение производства,
внедрение новых технологий. Это значит,
что специалисты рабочих профессий будут
востребованы. Мне, как будущему строителю, запомнились слова президента о
крупном увеличении объёмов строительства жилья. Это значит, что у меня и моих
сокурсников будут большие возможности
реализовать свой профессиональный
потенциал.
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Лучшие инженеры Не ошибся в выборе
работают
в Металлоинвесте

Заместитель главного обогатителя Михайловского ГОКа Владимир Хромов
вошёл в число лучших инженеров страны по итогам Всероссийского конкурса
«Инженер года – 2017».

В конце февраля состоялось награждение
победителей 18-го Всероссийского конкурса
«Инженер года», который проводит Российский
союз научных и инженерных общественных
объединений. По итогам конкурса в число
лучших инженеров страны вошли три работника
предприятий Металлоинвеста.

В

сероссийский конкурс
«Инженер года» ежегодно объединяет лучших
профессионалов самых разных
областей производства — от
чёрной металлургии до космической промышленности. Это
крупнейший социальный проект, реализуемый при поддержке Российского Союза научных
и инженерных общественных
объединений, Академии инженерных наук имени Прохорова.
Его цели — привлечь внимание
к проблемам качества инженерных кадров в России, пропагандировать достижения лучших профессионалов страны,
сформировать интерес к такому
интеллектуальному труду среди
молодёжи. Ежегодно работники компании «Металлоинвест»
входят в топ престижного
конкурса.
В этом году заместитель главного обогатителя Михайловского
ГОКа Владимир Хромов одержал победу в заключительном
туре конкурса. Ему присвоено
звание лауреата по версии «Профессиональные инженеры».
Звания лауреата конкурса по
версии «Инженерное искусство
молодых» удостоен мастер по
ремонту оборудования цеха
водоснабжения Оскольского
электрометаллургического комбината Алексей Шевченко. Ве-

дущий инженер энергоцеха №1
ОЭМК Сергей Черных стал победителем первого тура конкурса
по версии «Профессиональные
инженеры» и обладателем звания «Профессиональный инженер России».
— Компания «Металлоинвест»
предоставляет своим сотрудникам огромные возможности для
профессионального развития,
реализации имеющегося потенциала, — рассказывает Владимир Хромов. — Я это почувствовал сразу, как только начал
работать на МГОКе.
— Наши сотрудники в очередной раз подтвердили, что в
Металлоинвесте работают лучшие инженерные кадры России,
настоящие профессионалы,
эффективные рационализаторы
и новаторы, — отметил первый
заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров. — Ежегодно на
предприятиях компании реализуются масштабные инвестиционные проекты, проводится
модернизация оборудования,
внедряются программы повышения эффективности производства. Решение подобных
задач способствует развитию
инженерной мысли.
Евгений Дмитриев

В

ладимир Хромов трудится
на Михайловском ГОКе
13 лет. Начинал в центральной технологической лаборатории (ЦТЛ) в должности инженера
группы обогащения рудоиспытательной лаборатории.
— Я начал работать на МГОКе,
будучи студентом четвёртого
курса Курского государственного
института, — вспоминает начало
своей трудовой биографии Владимир Валерьевич. — Специальность горного инженера я выбрал
после службы в армии, посчитав
эту профессию наиболее интересной и потенциально востребованной на комбинате. И, как показала жизнь, не ошибся с выбором.
Молодой инженер достаточно
быстро проявил себя компетентным грамотным техническим
специалистом, с энтузиазмом
включался в работу по совершенствованию технологических про-

цессов, разработке и внедрению
новых технологий обогащения
руд. Благо постоянное развитие
и реорганизация производства
давали ему такую возможность.
Через три года Владимир возглавил лабораторию флотации ЦТЛ.
— На всех этапах работы одной
из основных функций являлись
исследовательские работы внедрения новых технологий на
обогатительном переделе Михайловского ГОКа, — рассказывает
Владимир Валерьевич. — Старался постоянно повышать свой
профессиональный уровень: участвовал в международных конгрессах, научных симпозиумах и
семинарах по обогащению полезных ископаемых, участвовал в научно-технической конференции
компании «Металлоинвест».
Его работу вполне можно назвать
успешной: сегодня Владимир
Хромов — заместитель главно-

го обогатителя и обладатель
двух патентов на изобретения.
Но останавливаться на достигнутом «Инженер года» не
собирается.
— Мне нравится быть на передовой новых технологий, которые внедряются компанией
«Металлоинвест» на Михайловском ГОКе. Эти мероприятия
позволяют нашему предприятию быть среди технологических лидеров отрасли. И, конечно, приятна высокая оценка
нашей работы со стороны инженерных и научных организаций
России, — признаётся Владимир
Валерьевич. — Во всяком случае, о последнем достижении —
победе в конкурсе — своему
девятилетнему сыну Ивану я
рассказал с гордостью.
Ваня пока учится во втором
классе, но по рассказам папы
уже немало знает о Михайловском ГОКе. К примеру, знает,
как называются фабрики, что
там производят, и даже имеет
общее представление о процессе обогащения руды. Владимир
признаётся, как и любому родителю, ему хочется, чтобы сын
пошёл по его стопам и в будущем стал инженерно-техническим работником комбината.
Ведь у мальчика не только папа
трудится на МГОКе, но и мама,
с которой Владимир Валерьевич
познакомился в той же лаборатории комбината, и папин брат,
и даже бабушка с дедушкой
тоже трудились на этом предприятии. Однако Хромов считает, что свой профессиональный
выбор сын должен сделать сам.
Евгения Кулишова

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Не женское дело в женских руках
На первый взгляд, это обычная хрупкая женщина. Невысокого роста, с неброским макияжем и ухоженными руками…
Но вот уже 34 года электромонтёр по обслуживанию подстанции Нина Соколова трудится на ГПП №7 ЦСП Энергоцентра.

Д

ля Нины Соколовой изучение производственных
аксиом началось в далёком 1981 году, когда она
поступила в Железногорский горно-металлургический
колледж. Сказать, почему выбор
пал на «не женскую» профессию,
не может до сих пор — просто решила стать энергетиком и даже не
сомневалась в выборе. Не сомнева-

ется до сих. Это только на первый
взгляд её работа не так уж сложна:
электромонтёр по обслуживанию
подстанции следит и проверяет работу оборудования. Но её рабочее
место изобилует всевозможными
кнопками, счётчиками, рычагами
и схемами, не понятными простому обывателю. В этих схемах
нужно не только разбираться, но
и выполнять поставленные задачи

чётко и оперативно.
— Всё выполняем согласно требованиям и правилам, в строгом соответствии с регламентом по ОТ и ПБ, —
говорит Нина Васильевна. — Любое, даже незначительное нарушение техники безопасности может
повлечь за собой большие проблемы. Высокое напряжение не прощает халатности.
Своим богатым опытом она делится
с молодым поколением.
— Новые сотрудницы прислушиваются, учатся, они внимательные, у
них получается, а в целом, коллектив
у нас очень хороший, — говорит с
улыбкой электромонтёр. — И мои
коллеги, и мастера, и начальство —
всегда во всём помогают друг другу.
Мы также продолжаем общаться с
теми, кто уже вышел на пенсию.
Как семья.
Кстати, с семьёй Нине Соколовой
тоже повезло. Муж и сыновья трудятся на комбинате. Супруг работает
машинистом электровоза в УЖДТ,
а дети продолжили дело мамы. Сыновья Сергей и Александр окончили
техникум и стали электромеханиками. Без маминого опыта и помощи
не обошлось — помогала сыновьям
разбирать электросхемы во время
обучения и практики.

В своём доме Нина Соколова выполняет более традиционную для
женщины работу. Помимо фруктов
и овощей она выращивает декоративные растения и цветы — лилии,
тюльпаны. Особенно гордится любимыми кустовыми розами и туями.
— Розы мне очень нравятся. Вот
у меня пока пять штук, но очень
красивых — жёлтые, малиновые,
розовые кусты. Распускаются по
15 бутонов. А ещё у меня есть четыре
туи. Семена привезла из Пятигорска
несколько лет назад. Посадила на
окно в горшочек — они принялись.
Подросли немного, и я пересадила
их на свой участок. Сейчас они уже
с метр высотой! И наш климат для

них подходит, растут идеально, —
рассказывает Нина Васильевна.
С семьёй она любит ходить за грибами и ягодами. Собирают немало
опят, груздей, маслят, белых. С
дарами природы Нина Васильевна
управляется умело: жарит, консервирует, замораживает. В планах у
неё — расширение клумбы для роз,
туй, клематисов и других цветов.
Ну и, само собой, работа в энергоцентре. И пусть она не совсем привычна для женщины, зато выполняет её Нина Соколова весьма и
весьма успешно.
Мария Голобокова
Фото автора

Р  
 Н С:
Почистить грузди и полностью залить водой. Дважды в течение трёх
дней менять воду, на третий день слить. Уложить в ёмкость слоями:
слой груздей, слой соли, перца, листья хрена и вишни. Далее снова
слой груздей и снова соль, перец, листья хрена и вишни. По окончанию
поставить заготовку под пресс на 40 дней. По истечении этого времени
грибы достать, промыть, вымочить в воде 2 часа и подавать к столу.
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ФАБРИКА ИДЕЙ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Фабрика идей: больше,
быстрее, эффективнее
Уже полгода на предприятиях компании «Металлоинвест»
успешно реализуется проект «Фабрика идей». Более 1800 предложений по улучшениям производственного процесса и качества
продукции, совершенствованию условий труда и снижению
затрат поступило от работников компании с октября по декабрь
прошлого года.

К

ак известно, велосипеды изобретаются
не каждый день. А
вот совершенствовать различные детали конструкции, подтягивать
цепи, подкручивать шестерёнки,
повышая при этом ходовые характеристики, можно постоянно.
Именно такая философия необходимости постоянных улучшений лежит в основе проекта
Металлоинвеста «Фабрика идей».
Его главная задача — повышение
эффективности производства и
снижение издержек.

Идеи разные нужны
Сотрудники Михайловского
ГОКа за 3 последних месяца
2017 года подали 815 идей.
141 из них уже реализована. Эти
показатели говорят о том, что за
относительно недолгое время
«Фабрика идей» вышла на достаточно высокий уровень. Все
поданные предложения можно
условно разделить на три группы: «А», «В» и «С».
К первой категории «А», самой
многочисленной с точки зрения
реализации (в этой стадии уже
находятся 76 идей) относятся
предложения, связанные с улучшением условий труда и повышением уровня промышленной безопасности. Этим направлениям в
Металлоинвесте уделяют особое
внимание, и «Фабрика» стала
своего рода двигателем полезных
идей по снижению трудоёмкости
операций и повышению безопасности труда.
Идеи группы «В» — это полезные
инженерно-технические идеи,
расчёт экономического эффекта по которым затруднён, либо
инженерно-технические идеи с
малым экономическим эффектом. На комбинате уже внедрены
50 таких предложений.
К группе «С» относятся организационные или инженерно-технические идеи со средним и высоким экономическим эффектом
(свыше 60 тысяч рублей в год). В
прошедшем году начата реализация 15 идей данной группы,
однако эффект от их реализации уже составил более 80 млн
рублей!
Авторы показали себя не только
активными, но и креативными
людьми. Многие решения, казалось, лежали на поверхности,
другие, напротив, потребовали
от работников смекалки и вдохновения. Главное, что и того, и
другого у коллектива в избытке,
а потому работать над совершенствованием производственных
процессов на Михайловском
ГОКе намерены и впредь.

Эффективно —
не значит сложно
Чтобы стать автором идеи, вовсе
не обязательно создавать что-то

С 
Наиболее активные участники проекта — сотрудники рудоуправления: в этом подразделении одна идея приходится в
среднем на 8 человек. На втором месте — УТК: здесь девять
сотрудников генерируют одну идею. Замыкает тройку лидеров коллектив УЗ: одна идея на 10 человек.
монументальное. Порой достаточно внимательно осмотреться
и понять, что можно улучшить.
Этой простой логике следовала
инженер методического участка
УТК Елена Секретарева. Снижения частоты ложных срабатываний охранной сигнализации
она добилась, используя цветные таблички. Налицо так называемый эффект светофора.
Когда помещение поставлено на
охрану — на дверь вывешивается красная табличка с соответствующим уведомлением, когда
снято — зелёная. Просто? Да.
Эффективно? Очень!
В рудоуправлении предложили
для реализации идею, которая,
казалось, лежала на поверхности. Справочник номеров стационарных производственных

телефонов на Михайловском
ГОКе существует, а вот телефонной книги мобильных пока
нет. Горняки высказались за её
создание, в неё войдут номера
сотовых телефонов сотрудников РУ.

Охрана труда
глазами детей
Сотрудники рудоуправления
предложили реализовать ещё
одну любопытную идею. Они
предлагают проводить среди
детей работников подразделения конкурс поделок и плакатов
по теме «Охрана труда». Папы
и мамы, помогая своим детям,
попутно сами будут повторять
требования ОТиПБ. Польза и для
старшего, и для младшего поко-

К ?
Наибольшее количество предложений подали сотрудники
УПЗЧ: от этого коллектива их поступило 145. А вот в энергоцентре 95% от поданных идей уже реализовано. И это самый
лучший результат на сегодняшний день.

ления горняков очевидна.
Автором весьма интересной
идеи стал технолог ЦПГ БВК
Максим Евланов. Он предложил
заменить эмульгатор, используемый при производстве взрывчатых веществ, на более современный и менее дорогой.
— Отечественное вещество, которое мы сейчас применяем, по
своим качественным характеристикам ничем не уступает импортным аналогам, а по стабильности эмульсионной матрицы
в составе готового взрывчатого
вещества даже превосходит их.
Его главный недостаток — высокая цена, которая складывается
из стоимости входящих в него
компонентов, — разъясняет суть
своего предложения Максим Петрович. — Моя идея заключается
в замене этого эмульгатора на
более современный и перспективный. За счёт того, что дорогостоящие составляющие масел
заменены на недорогие жирные
кислоты, его стоимость за тонну
ниже на 10 тысяч рублей. При
этом качество взрывчатого вещества, изготовленного на его
основе, не изменится.
Предлагается заменить пока 30
процентов эмульгатора. Если эффективность идеи подтвердится,
в 2018 году БВК полностью перейдёт на новое вещество.
Кроме внедрения полезных и
нужных компании инициатив,
«Фабрика идей» формирует среду активных, неравнодушных
сотрудников, болеющих душой
за свой комбинат. Система поиска внутренних улучшений создаёт «зелёную улицу» работникам,
которые могут улучшить производственный процесс, сделать
его эффективнее. Эти сотрудники — будущее компании «Металлоинвест», её стабильный и
уверенный завтрашний день.
Юлия Ханина,
Фото автора

Почему я
иду на выборы
президента
Российской
Федерации?

Александр
Бредихин,

мастер участка
УАТ МГОКа:

— Я обязательно приду на избирательный участок, чтобы выбрать
президента России. Мне не безразлично, каким будет завтрашний день
у меня, моей семьи, страны, предприятия. Я хочу
быть уверенным в своём будущем, а также в том,
что в России продолжится экономический рост.
Чтобы строились новые фабрики и заводы, чтобы было больше рабочих мест, чтобы молодёжь
не искала работу, а трудилась по специальности. Я и моя семья хотим именно такое будущее
для нашей страны. Для этого каждый из нас
должен идти на выборы и голосовать за самого
достойного кандидата.

Юлия
Полянская,

эксперт управления
по развитию
производственной
системы МГОКа:

— Участие в выборах президента
Российской Федерации — это реализация нашего конституционного
права — права выбрать достойного
и грамотного руководителя, чтобы в
стране была стабильность, социальное и экономическое благополучие. Этот выбор должен
сделать каждый сознательный гражданин. Не
нужно занимать пассивную позицию, нужно
быть активным человеком и участвовать в жизни страны. Поэтому и я, и мой муж обязательно пойдём на выборы 18 марта. Сын-студент,
который учится в Петербурге, будет голосовать
по месту учёбы. Мы отдадим свои голоса за достойного человека, мудрого и эффективного
руководителя, с которым будет считаться всё
мировое сообщество.
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ФЕСТИВАЛЬ АРТОКНО

«Старосветские помещики» в Железногорске
Благодаря фестивалю искусств АРТ-ОКНО, учреждённому Благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», железногорцы получили возможность
увидеть спектакль одного из ведущих театральных коллективов страны.

Г

оголевскую повесть «Старосветские помещики» актёры МХТ им. А.П. Чехова
прочли как повесть о великой любви, невыразимо
печальную от того, что влюблённые
жили долго и счастливо, но умерли
не в один день. Радость и трепет
ежедневного обожания друг друга
нежно играют Янина Колесниченко
и Александр Семчев.
С самого начала спектакля актёрам удаётся передать атмосферу
малороссийской неги, в которую
погружена усадьба престарелых,
добродушных помещиков. Пульхерия Ивановна в исполнении Янины
Колесниченко по-матерински заботится о своем неповоротливом,
добродушном супруге Афанасии
Ивановиче, которого замечательно играет Александр Семчев. Их
жизнь: солёные рыжики, наливочки, варенья…
— А не пора ли нам закусить? А
чего бы нам закусить? Хоть и рыжиков, — ведут душевный разговор
супруги.
Это этюдная постановка. В спектакле мало слов, диалогов. Здесь
важны действие, движения, мимика. Тем ярче проявляется талант
актёров, когда парой жестов передаётся целая палитра чувств, которые переживает самая счастливая
на свете семья. Александр Семчев

играет в постановке без малого два
десятка лет и каждый раз умеет
находить новое в роли, где герои
счастливы лишь присутствием друг
друга.
— Играть одно и то же произведение 17 лет — это много. Очень много, — говорит заслуженный артист
РФ Александр Семчев. — Для меня
эта роль на вырост. Вот живу, старею. Также и мой персонаж. Но в
душе он ведь молод и игрив.
Колорит постановке добавляет то,
что она ограничивается удивительно малым числом реквизита. Спектакль почти без декораций. Праздная лень или развлечения дворовых
девушек дополняют атмосферу, в
которой проходит жизнь стариков.
Сочетание мистики, которую Гоголь умеет передать в мельчайших,
незначительных деталях, дополняет замысел режиссёра Миндаугаса
Карбускиса. Неслучайно он стал
обладателем множества наград, в
том числе трёх «Золотых масок».
В результате атмосфера на сцене
стремительно становится тревожной, а потом и вовсе гнетущей.
Именно после этого понимаешь:
взаимоотношения стариков и есть
настоящая, пусть и чудная любовь.
Ведь без неё — только небытие.
— Этот спектакль определённо про
любовь. Только про любовь, — говорит заслуженная артистка РФ

Янина Колесниченко. — Любовь,
когда они могут существовать только благодаря друг другу. Когда один
уходит, всё сразу начинает ломаться, рушиться.
По завершении театрального вечера равнодушных зрителей в зале не
было.
— Спектакль позволяет задуматься
о жизни. Он очень ёмкий. Не каждый, наверное, его поймёт, — говорит молодой зритель ученик лицея
№ 5 Аркадий Харченко.
— Если честно, я даже прослезилась. У человека болела душа за
то, что никто, кроме любимого, не
будет так о тебе заботиться. Ты становишься ненужным. А так хочется
теплоты, любви. Спектакль пробрал
меня до мурашек, — признаётся Надежда Нурулина. — Большое спасибо фестивалю искусств АРТ-ОКНО
за то, что к нам приезжают знаменитые коллективы с замечательными постановками.
Возможность выступить перед
провинциальным зрителем, а не
перед избалованным громкими
премьерами столичным, ценят и
актёры, которые благодаря фестивалю, организованному Благотворительным фондом «Искусство,
наука и спорт» Алишера Усманова,
приезжают в города присутствия
компании «Металлоинвест».

— Мы с удовольствием ездим по
малым городам, и эти приёмы дорогого стоят. Мы уже были в Губкине
и Старом Осколе. Видно, что нас
ждут. В ответ на это актёры стараются отдавать себя ещё больше. На
вашей земле приём прекрасный, —
говорит Янина Колесниченко
Благодаря поддержке и по инициативе Алишера Усманова в городах
Курской, Белгородской и Орен-

бургской областей жители могут
свободно посещать концерты всемирно известных коллективов.
Театр «Современник», МДТ, Балет
Моисеева, симфонический оркестр
Владимира Спивакова. Теперь в
копилку впечатлений железногорских ценителей театрального искусства добавился спектакль МХТ
им. А.П. Чехова.
Алексей Строев
Фото Юлии Ханиной

немного. Огнеупорщик, слесарь по
ремонту оборудования, резчик на пилах, ножовках и станках. Женщины с
мужской хваткой и нежным сердцем,
способным любить, понимать и поддерживать тех, кто с ними рядом. Это
они наполняют мир своей красотой и
жизненной энергией, согревают его
нежностью и душевной щедростью,
создают атмосферу уюта, радушия и
гармонии. В их ежеминутных заботах
о детях и внуках, о своей семье, о родном предприятии не бывает выходных. Даже женский праздник, когда
большинство россиян официально
отдыхают, многие из них встречают
на работе.
— От лица всех мужчин комбината я
выражаю вам благодарность за преданность профессии и предприятию,
ответственность, высокий профессионализм. Своей заботой, вниманием, старанием вы приумножаете успехи комбината. Мы гордимся вами и во

многом равняемся на вас, — признался со сцены директор по производству
МГОКа Сергей Афонин.
Заместитель главы города Игорь
Андреев и председатель городской
думы Александр Воронин подхватили
праздничную эстафету и тоже поздравили женщин.
— Спасибо за ваш труд, за ваше активное участие в жизни города и неравнодушную позицию, - сказал Александр
Викторович. — Желаем вам любви,
внимания и заботы близких.
Похоже, что в этот предпраздничный
день все, кто поднимался на сцену –
официальные лица Михайловского
ГОКа, Железногорска, артисты Дворца культуры и курской филармонии
— старались изо всех сил, лишь бы
вызвать улыбку и подарить мгновение
счастья милым женщинам.
Юлия Ханина
Фото автора,
Валентина Косогова

ПРА З ДНИК

За милых дам!

Окончание. Начало на стр. 1

К примеру, награждённая благодарностью МГОКа маркшейдер рудоуправления Венера Ахметзянова
выступила руководителем проекта
на Корпоративном форуме молодёжных инициатив, предложив идею
создания планшетов для ведения
горной графической документации.
А эксперт управления по развитию
Производственной системы Наталья
Мостовая, отмеченная Почётной
грамотой главы города, в составе рабочей группы разработала предложения по сокращению времени замены
мельниц дробильно-обогатительного
комплекса. Работа вошла в группу С
«Фабрики идей», включающую проекты со средним и высоким экономическим эффектом.
Есть на комбинате и представительницы таких профессий, каких в нашем городе больше нет, да и в России

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
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+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «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 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (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 «Место встречи».
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.
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 «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 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры».
00.10 Д/ф «Георгий Товстоногов».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 «Без права на выбор».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (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 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
00.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «Взвешенные люди» (16+).
11.25 «ТОР» (12+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.10 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Пиноккио» (6+).

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 Х/ф «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 «ТЮРЯГА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «Таланты и поклонники» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ЧЕЛОВЕК

БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (12+).
12.30 «Н.Пресняков. Вычислить
путь звезды» (12+).
13.25, 01.30 «ЛЕТО ЛЮБВИ» (12+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «В мире людей» (12+).
18.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (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 «ТРОПЫ» (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 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины.
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Валенсия» (0+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Малага» - «Барселона» (0+).
21.20 Тотальный футбол.
22.20 Новости.
22.25 Футбольное столетие (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

ВТОРНИК, 13 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
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 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «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 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (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 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
01.10 «Место встречи» (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.
«Война токов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дворец науки».
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».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
Ирина Архипова. Ведущая
Тамара Синявская.
16.05 Д/ф «Тамерлан».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 «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».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Три орешка для Золушки».
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».
10.15 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК».
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» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (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 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (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 «СКАЛОЛАЗ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ТРОПЫ» (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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+).
08.00 «В мире людей» (12+).
09.30 «Н.Пресняков. Вычислить
путь звезды» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (12+).
12.30 «Наша марка» (12+).

13.25, 02.00 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА».
15.00, 01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Африка» (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+).
22.00 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» (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 «НЕфутбольная страна» (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Севилья»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+).
11.30 Тотальный футбол (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
Луиса Ортиса.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Профессиональный бокс.
Фёдор Папазов против Ховика
Бебрахама (16+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Порту».
19.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. 1/4 финала.
«Барселона» (Испания) «Атлетико».
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Севилья».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Цветы для автоледи
В преддверии весеннего женского праздника
сотрудники железногорской Госавтоинспекции провели
традиционную акцию «Цветы для автоледи».

П

олицейские останавливали автомобили, за рулём
которых находились дамы, и вручали им цветы. Многие девушки
не ожидали такого сюрприза
от инспекторов и сначала протягивали им документы. Госавтоинспекторы поздравили
автоледи с наступающим весенним праздником, пожелав представительницам прекрасного
пола здоровья, любви и красоты,
а также не омрачать праздники
нарушением правил дорожного
движения.
— Мы уже не в первый раз проводим такие акции. Приятно

поздравлять женщин, дарить им
своё внимание, комплименты.
Заодно есть повод напомнить
прекрасным дамам о правилах
движения, — рассказывают сотрудники ДПС.
Также было отмечено, что в
Железногорске женщины водят
автомобили аккуратнее мужчин
и реже попадают в дорожные
аварии.
Автоледи, принимая весенние
подарки от автоинспекторов,
благодарили их за внимание
и обещали быть примерными
водителями.

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).

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

По информации пресс-службы
МО МВД «Железногорский»

КРАСОТА И З ДОРОВЬЕ

Маска из банана
РЕКЛАМА

Маска для
жирной кожи
Разомните в кашицу некрупный спелый банан, добавьте
1 ч. ложку лимонного сока
и нанесите смесь на лицо на
15–20 минут.

Маска от морщин
Разотрите банан, добавьте 2 ст.
ложки питательного крема и
взбейте смесь миксером. Сразу же нанесите крем на кожу
лица, шеи и область декольте и
оставьте на 20–30 минут. Маску снимите мягкой косметической салфеткой.
По материалам СМИ.

Маска для
сухой кожи

РЕКЛАМА

1 спелый банан смешайте с
1 ч. ложкой сливок, чтобы получилась однородная кашица.
Нанесите на лицо на 15–20 ми-

РЕКЛАМА

нут, после чего смойте тёплой
водой. Рекомендуется провести курс из 20 масок — каждый
день или через день.

РЕКЛАМА

Н

ынешняя непредсказуемая, со снегопадами и
метелями, весна заставила вспомнить о том, что перепады влажности и температур
негативно влияют на кожу. Для
того, чтобы даже в такую переменчивую погоду оставаться в
форме, достаточно использовать
маски для лица. Простейшую из
них можно сделать из обычного
банана.

С А ДОГОРОД

Что сеять в марте

ÑÈßÍÈÅ

В марте сеют на рассаду семена большинства культур, выращиваемых в средней
полосе рассадным способом.

В

первой половине марта
сеем:
— для высадки в обогреваемых теплицах высокорослые
гибриды сладкого перца, высоко-

рослые и среднерослые раннеспелые томаты;
— ранние цветы: душистый горошек, петунию, бегонию, виолу
и другие;
— лук-порей и лук-чернушку
для получения за одно лето
лука-репки.
Если у вас нет возможности высадить рассаду томатов и перцев
на постоянное место в конце
апреля — начале мая, семена на
рассаду стоит сеять попозже.
Семена комнатных растений —
гиппеаструма, граната карликового, глоксинии, кофе, лавра, цитрусовых, эвкалипта лимонного,
пальм и других — можно сеять
круглый год. Но в марте увеличивается продолжительность
естественного светового дня, что
позволяет обойтись без искусственной досветки. Кроме того,
сеянцы, выросшие из посеянных
в марте семян, успевают к осени

окрепнуть, что позволяет им без
потерь пережить следующую
зиму. В это же время сеем семена
растений, подходящих и для горшечной, и для садовой культур:
бальзамина, броваллии, колеуса,
куфеи, пеларгонии, схизантуса,
фуксии и других. Сажаем клубнелуковицы комнатных растений: ахименеса, бегонии, глоксинии, каладиума.
Во второй половине марта можно сеять в теплицах холодостойкие зелённые культуры: шпинат,
салаты, пекинскую капусту,
горчицу, укроп, редис, раннюю
морковь. При необходимости
грядки в необогреваемой теплице можно дополнительно утеплить укрывными плёнками, что
позволит «открыть сезон» ещё
раньше.
При желании получить большее
количество посадочного материала георгин, высаживаем их

центр природного земледелия

8 (915) 519-34-53

12 СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ из ВНИИКХ им А.Г. Лорха.
– Метеор, Гулливер, Жуковский, Удача, Ред Скарлетт, Крепыш – ранние сорта.
Колобок, Великан, Голубизна, Малиновка, Юбиляр, Фиолетовый – средне-ранние сорта.
12 СОРТОВ ЛУКА-СЕВКА из Голландии.
Поступление ЛУКОВИЧНЫХ ЦВЕТОВ и МНОГОЛЕТНИКОВ.
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!
клубни для черенкования.
Сеем на рассаду семена однолетних цветов для раннего
цветения: агератума, алиссума,
астр однолетних, арктотиса,
анютиных глазок, венидиума,
вербены, гацании, гелихризума,
душистого горошка, душистого
табака, левкоя, лобелии, львиного зева, клеомы, пенстемона,
петунии, сальвии, цинерарии,
целозии, флокса Друммонда и
других.
Сеем на рассаду многолетники:

гвоздики, васильки, нивяник, и
другие.
Сеем на рассаду для высадки
в открытый грунт овощные
культуры: корневой сельдерей,
белокочанную капусту, брокколи, брюссельскую капусту,
цветную капусту, савойскую
капусту, кольраби, лук-порей,
лук-чернушку для получения
луковиц за один сезон, базилик.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

10 | ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА

№ 9 | Пятница, 9 марта 2018 года

СРЕДА, 14 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
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 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «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 «ОСКОЛКИ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым».
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 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 «Сегодня и ежедневно».
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.
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».
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».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (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 «МОРОЗКО» (6+).
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».
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+).

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 «СКАЛОЛАЗ» (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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечеств» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» (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 «Африка» (12+).
09.30 «Наша марка» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».
13.25, 01.30 «БУМБАРАШ» (12+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (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 Диалоги с властью.
22.00 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00, 08.55 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала.
13.30 Новости.
13.35 Профессиональный бокс.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Ливерпуль».
17.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Челси».
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бешикташ»
(Турция) - «Бавария».
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона»
(Испания) - «Челси».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.25 Дневник Паралимпийских игр.

ЧЕТВЕРГ, 15 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 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «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 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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 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 Цвет времени. Карандаш.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
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.

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 «Энигма. Тина Кузнецова».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 «Концерт Георга Отса».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (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 «ЕСЕНИЯ».
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».
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС».
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+).

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 с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
15.55 «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 «ПРИБЫТИЕ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ».
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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА».

08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30 «Династия» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Д/ф «В.Юдашкин. Шик по
русски» (16+).
12.30 «Форт-Росс. Берег не
сбывшейся мечты» (12+).
13.25, 01.30 «БУМБАРАШ» (12+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «В мире еды. Что вкусно
водолею, стрельцу» (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 Лица города (12+).
22.00 «СПЕЦНАЗ: МИССИЯ
ВЫЖИТЬ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.30,
18.15, 22.55 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бешикташ»
(Турция) - «Бавария»
(Германия) (0+).
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона»
(Испания) - «Челси» (Англия).
13.15 Все на Матч! Прямой эфир.
13.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии.
18.20 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Локомотив»
(Россия) - «Атлетико».
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Зенит» (Россия) «Лейпциг».
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Лион» (Франция) - ЦСКА.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.

Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!
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ПЯТНИЦА, 16 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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «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 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЁВКИ» (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 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.10 «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 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Медная бабушка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
Галина Вишневская, Мстислав
Ростропович и Борис Христов.
Ведущая Тамара Синявская.
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 «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».

19.00 К 85-летию Бориса
Мессерера.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С
ВЕЛОСИПЕДОМ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 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».
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ГЕРАКЛ» (16+).
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
00.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).
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 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (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 с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
00.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
01.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «СПЕЦНАЗ: МИССИЯ
ВЫЖИТЬ» (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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА».
08.00 «В мире еды. Что вкусно
водолею, стрельцу» (12+).
09.30 «Форт-Росс. Берег не
сбывшейся мечты» (12+).
10.30 Мультфимьмы (0+).
11.00 Д/ф «В.Юдашкин. Шик по
русски» (16+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 «ПЕРЦЫ» (16+).
15.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (12+).

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 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».
22.00 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ».
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+).
10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+).
12.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала.
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала.
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Волкова (16+).
17.50 «Сильное шоу» (16+).
18.20 Новости.
18.30 «Локомотив» - «Атлетико».
Live» (12+).
18.50 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче»
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+).
01.40 Дневник Паралимпийских игр.

СУББОТА, 17 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Художественный фильм
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Художественный фильм
«ВЕЛИКАЯ» (12+).
12.00 Новости.
15.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «КРЫМ» (16+).
23.20 Концерт «Любэ».
01.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛЮБВИ» (12+).
01.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» (12+).
НТВ
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 «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».
18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ».
21.50 Д/ф «Танец к свободе».
23.20 «Нью-Йорк Дивижн».
00.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩАЯ
БОЛЬ» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. САМОЕ БОЛЬШОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ
КАША» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД.
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
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+).
11.45 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
13.25 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.05 «ГЕРАКЛ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ».
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
01.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
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+).

15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Невероятные причины
громких событий» (16+).
20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
00.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+).
08.00 «Контрольная для учителя».
09.30 «Наша марка» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.00 «Наши любимые животные».
13.25, 02.00 «Песнь моря» (6+).
15.00, 01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).

22.00 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Художественный фильм
«ДРАКОНЫ НАВСЕГДА».
08.45 Смешанные единоборства.
РСБИ. «Битва Чемпионов».
Сборная России - Сборная
мира. Трансляция из Москвы.
10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «СКАХабаровск» - «Урал».
12.55 «Автоинспекция» (12+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
17.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал.
18.40 Новости.
18.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км.
21.10 Новости.
21.20 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.25 «Россия футбольная» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Смешанные единоборства.
UFC (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
06.00 Новости.
06.10 «Иван Бровкин на целине».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
16.40 «Я могу!».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Я могу!».
19.10 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Выборы Президента России.
01.00 «Своя колея» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания (16+).
13.20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ».
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+).
07.00 «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 «АФОНЯ» (0+).
00.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+).
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 Экскурсия по разной Москве
«Пешком...».
16.30 Интеллектуальная игра
«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 «Незнайка встречается с
друзьями» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 «Истории из будущего» (0+).
10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья
Донцова» (12+).
11.00 Х/ф «СТРАСТЬ. ГЛУПЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).
11.55 Х/ф «СТРАСТЬ. ДОРОЖНЫЙ
РОМАН» (16+).
12.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
16.50 Х/ф «ДЕСАНТУРА».
01.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
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».
09.00 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
10.40 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
12.20 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ».
19.00 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
23.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).
01.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
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+).
15.30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+).
08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
12.15 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
13.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
15.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
17.50 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
19.10 Т/с «NEXT» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Ночные снайперы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
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».
08.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
10.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
10.30, 13.00 «Наши любимые
животные» (12+).
11.00, 20.00 «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.30 Концерт.

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 «Высшая лига» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Конькобежный спорт (0+).
08.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
09.40 Новости.
09.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
10.40 Новости.
10.45 Смешанные единоборства.
12.45 «Россия футбольная» (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
14.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. 10 км (0+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
18.20 Футбол. Чемпионат Испании.
20.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
20.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал (0+).
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.10 Мир испанской Ла Лиги (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

12 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.45 М/с «Деревяшки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Котёнок по имени Гав».
10.35 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
11.35 «Играем вместе».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».

Вторник

13 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли

и его друзья».
08.45 М/с «Деревяшки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Винни-Пух».
10.35 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
11.35 «Играем вместе».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Перемешка».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».

Среда

14 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.45 М/с «Деревяшки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Самый маленький гном».
10.35 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
11.35 «Играем вместе».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Маша и Медведь».

14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Перемешка».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».

Четверг

15 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.45 М/с «Деревяшки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Лягушка-путешественница».
10.10 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол».
10.20 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом».
10.35 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
11.35 «Играем вместе».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
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». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».

16.25 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».

Пятница

16 марта
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.45 М/с «Деревяшки».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.45 М/с «Инспектор Гаджет».
11.05 «Проще простого!».
11.30 М/с «Инспектор Гаджет».
12.55 М/с «Гризли и лемминги».
13.10 М/с «Инспектор Гаджет».
14.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
15.20 М/с «Инспектор Гаджет».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Маджики».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Новаторы».
01.25 М/с «Рыцарь Майк».

Суббота

17 марта
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 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!».
09.20 М/с «Три кота».
10.45 «Лабораториум».
11.15 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
14.30 «Бременские музыканты».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
17.00 М/ф «Барби: Марипоса
и Принцесса фея».
18.25 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Везуха!».
01.25 М/с «Рыцарь Майк».

Воскресенье

18 марта
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 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 «Секреты маленького шефа».
09.30 М/с «Четверо в кубе».
10.45 «Проще простого!».
11.15 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Горячая десяточка».
13.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
14.20 М/с «С.О.Б.Е.З».
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 «Домики».
19.15 М/с «Бобби и Билл».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Фиксики».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Везуха!».
01.25 М/с «Рыцарь Майк».
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КРУПНЫЙ ПЛАН

НОВОСТИ СПОРТА

Девушка с бойцовским
характером
В конце февраля воспитанница железногорской школы
олимпийского резерва единоборств Наталья Завялова завоевала
серебро первенства России по боксу.

С

оревнования среди
юниорок проходили
с 20 по 27 февраля в
подмосковном селе
Покровское. С разных
регионов страны съехались
304 спортсменки. Курскую область представляли две девушки,
одна из которых — 15-летняя
Наталья Завялова из Железногорска. В своей возрастной
группе она выступила в весовой
категории 66 кг. Провела три
боя. Первый выиграла досрочно, второй — по очкам. Лишь во
втором раунде третьего боя уступила сопернице из Волгограда.
Проиграв решающий бой, заняла
второе место.

нованиях. Я поняла, что могу
добиться в этом спорте чего-то
большего.
Первые несколько лет Наталья
тренировалась три дня в неделю
по два часа. Со временем тренировки стали ежедневными. На
отдых — лишь воскресенье. А
сегодня девочка вообще не представляет свою жизнь без спорта.

Следующая цель —
первенство Европы

Подвело волнение
— Очень сложно было бороться
в финале, ведь я впервые выступала на таких крупных соревнованиях. И самым сложным для
меня было — настроить себя на
победу, преодолеть волнение, —
делится Наташа своими впечатлениями после возвращения с
соревнований.
— Просто психологически Наташа пока не готова к соревнованиям такого уровня, — подключается к беседе её тренер,
Игорь Ступаков. — Поэтому мы
и заняли только второе место. Но
и этот результат для неё очень
неплохой.

Спорт на всю жизнь
Наташа из тех девчонок, кто променял кокетливую юбку и туфли
на каблуках на спортивную фор-

му, кроссовки и боксёрские перчатки. И нисколько не жалеет.
— В детстве я дралась на улице с
мальчишками, — вспоминает Наталья. — Видимо, поэтому мама
и решилась отдать меня на бокс.
Хотя в моей семье спортом никто
больше не занимается. Старшая
сестра, например, увлекается во-

калом. У нас больше творческая
семья.
На свою первую тренировку Наташа пришла в 9 лет.
— Помню, вначале я занималась
не очень охотно, — рассказывает
она. — Спортивный азарт, желание тренироваться появились
после участия в первых сорев-

Благодаря своему бойцовскому
характеру, Наташа шаг за шагом
добивается поставленных целей. И главный её помощник в
этом — тренер:
— Игорь Иванович, конечно,
очень требовательный, но я думаю, это правильно, нельзя расслабляться. Все эти годы мы с
ним готовились к первенству, и
я ему очень благодарна за то, что
вывел меня на такой уровень,
тренировал и поддерживал.
— Наташа только делает первые
шаги в спорте. Но она уже вошла
в сборную России, у неё третье
место всероссийских соревнований «Олимпийские надежды»,
первое место первенства ЦФО
и теперь — серебро первенства
страны. Впереди у нас двухнедельные сборы и отборочные
спарринги на первенство Европы, которое в октябре 18-го года
пройдёт в Анапе. Думаю, она достойна выступать на этих соревнованиях, — уверен Игорь Ступаков в своей воспитаннице.
Евгения Кулишова
Фото автора

Г ТО

2 марта ученики железногорской школы №11 сдавали спортивные нормативы ГТО.

В

которые из них в повседневной
жизни занимаются различными
видами спорта. Конечно, это даёт
свои преимущества. Например,

Старший тренер железногорской спортивной школы «Альбатрос» Владимир Мартемьянов получил благодарность президента
России Владимира Путина.

П

оощрение главы государства тренер получил за заслуги в развитии физической
культуры и спорта, а также многолетнюю
добросовестную работу. Отметим, что эта награда
далеко не первая в арсенале железногорца —
также ранее Владимир Мартемьянов был отмечен
знаком «Отличник физической культуры и спорта», почётными грамотами главы Железногорска
и городской думы.
Больше трети своей жизни Владимир Иванович
трудится старшим тренером спортшколы «Альбатрос». За два с лишним десятка лет железногорский тренер вырастил 11 мастеров и 40 кандидатов в мастера спорта, а также 54 перворазрядника
и 100 спортсменов массовых разрядов. Ежегодно
воспитанники Мартемьянова становятся победителями и призёрами соревнований по плаванию
городского, областного и даже федерального
значения.

Победителя
определили
за столом
Чемпионат Михайловского ГОКа по настольному теннису в рамках рабочей
спартакиады порадовал неожиданными
результатами.

В

Будь здоров!
2014 году президент России Владимир Путин
подписал «Положение о
Всероссийском физкультурноспортивном комплексе „Готов к
труду и обороне“ (ГТО)», согласно которому все желающие (не
младше 6 лет) пройдут испытания на силу, гибкость, быстроту
и выносливость.
На торжественной линейке,
посвящённой открытию сдачи обязательных нормативов,
собрались ученики, судейский
состав, руководство школы и
представители городской администрации. Сдать спортивные
тесты проявили желание 26 учеников школы с 4 по 10 класс. В
обязательном туре ребята сдали
челночный бег, отжимания,
прыжки в длину с места, подтягивания на высокой и низкой
перекладинах, упражнения на
пресс и наклоны вперёд. Все
ученики впервые участвуют
в комплексе ГТО, однако не-

Путин
поблагодарил
Мартемьянова

Александр Железнов из 10 класса
впервые участвует в комплексе
ГТО, но увлекается кикбоксингом
и ходит в тренажёрный зал.

— В первую очередь, я хочу проверить себя, смогу ли я сдать
нормативы, — говорит Александр, — возможно, мне нужно
какие-то виды спорта подтянуть. Кроме того, участие в ГТО
поможет мне заработать дополнительное количество баллов
для поступления в вуз. Поддерживают рвения учеников и их
учителя. Валерия Лукина, учитель физкультуры, говорит, что
такие нормативы помогут детям
не только быть в хорошей физической форме, но и отвлекут
от постоянного использования
гаджетов.
Теперь учеников ждёт сдача
нормативам по выбору: плавание, стрельба из пневматической винтовки, бег на лыжах
или кросс. Согласно предварительной таблице ГТО, большинство ребят идут на золотой и
серебряные знаки отличия.
Мария Голобокова
Фото автора

первой группе цехов прошлогодние фавориты — команды дробильно-обогатительного комплекса и рудоуправления — сдали
свои позиции. В команде ДОКа блистала Лилия
Фетисова, но этого для победы было мало: по итогам состязаний ДОК занял лишь четвёртое место.
А горнякам не помогла искромётная игра помощника машиниста экскаватора Александра Киреева: рудоуправление — пятое. А высшую ступень
пьедестала по итогам турнира заняла сборная
УАТ-УГП. Её лидер — машинист бульдозера Денис
Гарькуша — хорошо отыграл свои партии, чем в
немалой степени способствовал общекомандному
успеху. Без поражений прошла турнир и товарищ
Дениса по команде Ольга Сенникова. Серебро — у
сборной ЦИТ-ЭЦ, третьей стала команда УК-БВК.
Во второй группе цехов первенствовала ЦЛЭМ.
Вторыми стали ветераны МГОКа, ведомые
Александром Роговским. Бронзовые медали, во
многом благодаря беспроигрышной серии Елены
Шацких, получила команда УТК.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!

С юбилеем,
ветераны!

» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Ивановича Романенкова,
Светлану Ивановну Шинкареву и с днём рождения — Игоря
Борисовича Сухова, Алексея
Николаевича Жердева, Андрея
Александровича Филатова, Николая Михайловича Козырева,
Светлану Викторовну Коплик,
Дмитрия Сергеевича Епихина,
Олега Викторовича Федотова,
Жанну Юрьевну Соколову, Алексея Михайловича Масюка, Алексея Вячеславовича Серова, Александра Валерьевича Щепотина,
Павла Геннадьевича Королева,
Сергея Леонидовича Иванова,
Александра Владимировича Казимирова, Сергея Валентиновича
Швецова, Андрея Александровича Выборнова, Николая Николаевича Панкова, Сергея Ивановича
Овчарова, Виктора Александровича Каменского, Дмитрия
Андреевича Афоничева, Алексея
Алексеевича Минакова, Елену
Викторовну Чернову, Анатолия
Мамадиевича Евдокимова, Сергея Анатольевича Подушкина,
Сергея Александровича Руднева.

» ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ольгу Ивановну Леонову и с днём
рождения — Сергея Алексеевича
Войтович, Анастасию Олеговну
Максименко, Михаила Леонидовича Морозова, Дениса Владимировича Сенченкова, Геннадия
Леонидовича Туника.

» ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Ивановну Родченко,
Виталия Викторовича Буробина,
Юрия Владимировича Дьяконова, Светлану Александровну
Шахову, Алексея Николаевича
Адаменко, Сергея Алексеевича
Кучерявого, Дарью Альбертовну
Кравцеву, Антона Александровича Бычкова, Дмитрия Мирчевича
Жикола, Николая Григорьевича
Мулюкина, Игоря Геннадиевича
Старикова, Татьяну Ивановну

СКОРБИМ...
На 75-м году ушёл из жизни замечательный человек, ветеран Михайловского ГОКа Жикол Мирча
Алексеевич. Он был одним из приглашённых на
Михайловский ГОК для строительства и запуска фабрики окомкования и трудился на ней агломератчиком
до выхода на пенсию. За свою трудовую деятельность
был награждён орденом Трудовой Славы III степени,
Знаком «Ударник 10-й пятилетки» и множеством наград комбината. Мирча Алексеевич был высококвалифицированным профессионалом, грамотным и чутким
наставником. Администрация и профком фабрики
окомкования выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного и разделяют с ними боль
и горечь утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Юрию
Юрьевичу Николаеву по поводу смерти матери и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления, совет ветеранов МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника РУ Шепелева Петра
Ивановича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким.

Гаврикову, Елену Сергеевну
Гранкину, Андрея Алексеевича
Полянского, Александра Николаевича Тубольцева, Александра
Юрьевича Бурцева, Наталию
Алевтиновну Новикову, Романа
Анатольевича Сафонова, Андрея
Анатольевича Дугинова, Сергея
Сергеевича Гуляева.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Елену Ивановну Буглееву,
Леонида Ивановича Румянцева
и с днём рождения — Ларису
Яковлевну Луцикову, Александра
Алексеевича Ковалева, Дмитрия
Дмитриевича Хатюхина, Алексея
Николаевича Доброславского,
Ирину Сергеевну Серову, Александра Алексеевича Остроущенко, Владимира Михайловича
Гончарова, Евгения Равильевича
Идиятуллина, Сергея Анатольевича Белоусова, Ленара Наилевича Фатыхова, Елену Юрьевну
Хромову, Сергея Евгеньевича
Лещенко.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Павловича Сичкаря, Александра Николаевича
Шевцова, Наталью Михайловну
Ралькину, Александра Васильевича Тютчева, Алексея Николаевича Горбачева, Николая Николаевича Чернышева, Виктора
Викторовича Волохина, Дмитрия
Ивановича Ильина, Виталия Владимировича Мосина.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталью Александровну
Брежневу, Николая Ивановича
Кононова, Виталия Владимировича Позднякова.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Ирину Владимировну
Олексик, Марину Владимировну Паруликову, Вячеслава Анатольевича Чаплыгина и с днём
рождения — Шерипбая Джумадурдыевича Базарова, Николая
Михайловича Баранова, Людмилу Леонидовну Бондаренко,
Анатолия Павловича Воробьёва,
Сергея Михайловича Воробьёва, Игоря Александровича Головина, Дениса Александровича
Денисова, Галину Германовну
Дудареву, Сергея Владимировича Зубенко, Юрия Григорьевича
Зюрина, Ивана Владимировича
Калошина, Алексея Васильевича Карачевского, Владимира
Ивановича Кулешу, Николая
Николаевича Лосева, Максима
Вячеславовича Луцикова, Татьяну Игоревну Маричеву, Наталью Андреевну Масленикову,
Андрея Павловича Никишина,
Евгения Олеговича Пигарева,
Сергея Дмитриевича Роман-

цова, Марину Александровну
Смирнову, Алексея Николаевича Тишина, Павла Ивановича
Хмырова, Станислава Николаевича Хоменко, Владимира
Ильича Хромычкина, Марину
Викторовну Шебанову.

» УАТ

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

» УГП

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

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Николаевича Пученкова, Владимира Ивановича
Романова и с днём рождения —
Любовь Васильевну Бабцеву,
Галину Николаевну Гордееву,
Сергея Михайловича Кононова, Сергея Александровича
Корсакова, Сергея Евгеньевича
Яньшина, Раису Васильевну
Хлхатян.

» УТК

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

» ЦИТ

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

Александровича Коновалова.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Юрьевича
Соколова, Евгению Петровну
Бондаренко, Вадима Андреевича
Карих, Александра Геннадьевича
Саитова.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Дмитриевича Кулакова и
с днём рождения — Юрия Анатольевича Виноходова, Ивана Александровича Дуденкова, Лидию
Сергеевну Карченкову, Людмилу
Альбертовну Конищеву, Татьяну
Владимировну Лубенцову, Ларису Семеновну Новикову.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Рашида Наркуловича
Файзиева, Сергея Николаевича
Парфенова.

» УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Викторовну Бычкову,
Аллу Анатольевну Максакову
и с днём рождения — Николая
Егоровича Марахина, Вадима
Ивановича Белякина, Валерия
Семеновича Кузовчикова, Ольгу
Николаевну Швецову, Михаила
Валериевича Чавка, Ивана Валериевича Храпача, Анну Владимировну Котлярову, Наталию
Александровну Конищеву, Александра Викторовича Багрова,
Виктора Анатольевича Оленина,
Андрея Вячеславовича Мокрецова, Виктора Ивановича Шилина,
Сергея Михайловича Шурыгина,
Сергея Викторовича Щеголкина,
Сергея Валерьевича Полухина,
Сергея Николаевича Милехина,
Игоря Егоровича Рыжова, Светлану Васильевну Чекалину, Андрея Владимировича Соколова,
Бориса Борисовича Евдокимова,
Владимира Анатольевича Терехова, Наталию Владимировну
Куликову, Анатолия Александровича Новикова, Александра
Николаевича Свинарева, Ирину
Васильевну Горбунову, Сергея
Анатольевича Афонина, Сергея
Николаевича Форшенева, Сергея
Витальевича Рогожина, Михаила
Владимировича Георгиевского,
Артема Николаевича Огурцова,
Сергея Олеговича Зайковского.

» РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Василия Евгеньевича Власова и
с днём рождения — Сергея Ивановича Виноходова, Николая
Николаевича Евсеенкова, Анатолия Николаевича Гладкова,
Александра Николаевича Новикова, Игоря Валерьевича Бокова,
Романа Сергеевича Мишустина,
Владимира Григорьевича Биру-

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Пелагею Дмитриевну Терешкову,
Нину Никитичну Цуканову,
Валентину Егоровну Коровяковскую, Любовь Михайловну
Родину, Анну Ивановну Крючкину, Наталью Филипповну
Сумину, Надежду Савельевну
Кухарь, Любовь Зиновьевну
Сабельникову, Ивана Ивановича Коньшина, Виктора
Ивановича Чаплыгина, Светлану Николаевну Курлянинову, Михаила Егоровича Селиверстова, Василия Ивановича
Жибоедова, Елизавету Никитичну Шморгунову, Антонину
Кузьминичну Брылеву, Гаврила Николаевича Залогина,
Любовь Ивановну Иванову,
Светлану Ивановну Карелину,
Валентину Васильевну Луткову, Анну Захаровну Беляеву.

ля, Наталью Петровну Грачеву,
Игоря Сергеевича Меркушенкова, Ивана Сергеевича Михайлова, Николая Валерьевича
Булавинцева.

» РЭУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Викторовича
Мерзлова.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Владимировича
Воробьева, Ирину Владимировну
Карцеву и с днём рождения —
Владимира Васильевича Белого,
Галину Алексеевну Гетман, Василия Николаевича Зайцева, Олега
Николаевича Коваленко, Владимира Викторовича Кривошеева,
Виктора Васильевича Крюкова,
Марину Николаевну Левкову,
Максима Александровича Ненышева, Валентина Васильевича
Сомкина, Татьяну Леонидовну
Татаринову.

» Железногорский
кирпичный завод

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

» Дворец культуры

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Раису Васильевну Елсукову, Ларису Викторовну Заякину,
Анну Владимировну Сафошину.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Владимировну Нижник и с днём рождения — Александра Петровича Ильютченко,
Ирину Александровну Чумакову,
Евгению Викторовну Воронину,
Валентину Дмитриевну Пилову,
Раису Петровну Быкову, Ольгу
Анатольевну Сафонову, Александра Викторовича Ревенко, Светлану Васильевну Матюнину.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

ВЫСТАВКА

Кинотеатр «Русь»
с 8 по 14 марта
09.40, 11.50, 13.55, 15.20, 18.00 Излом времени
09.20 Рубеж
11.15 О чём говорят мужчины. Продолжение
13.10 ЛЁД
16.00, 20.05, 22.10 Я худею
17.30 Мэри и ведьмин цветок
19.30, 00.00 За гранью реальности
21.30, 00.10 Чёрная пантера

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

АФИША

Картины, притягивающие
взгляд
В краеведческом музее открылась выставка картин железногорского художника Александра Гаплевского. Она приурочена к 65-летнему юбилею мастера.

И

мя Александра Николаевича Гаплевского известно в нашем
городе многим ценителям прекрасного. Ещё бы, ведь он —
талантливый живописец, чьи работы находятся в частных
коллекциях России, Европы и Канады, и прекрасный педагог, более
двадцати лет отдавший обучению юных художников в нашем ЖХТ.
На персональной выставке в краеведческом музее железногорцы
могут увидеть порядка полусотни чудесных работ прославленного
мастера. Нежные портреты, яркие позитивные пейзажи и натюрморты Гаплевского словно наполнены живым солнечным цветом и
буквально притягивают взгляд.

 марта
пятница

.

Юбилейный вечер Владимира Корнилова в
клубе авторской песни «РОЗА ВЕТРОВ» (12+)
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа

ОБЪЯВЛЕНИЯ

»

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

»

11 марта
15:00 Концерт оркестра «Скерцо».

Ледовый каток «Юбилейный»
10 марта
13.00 Показательные выступления
по фигурному катанию.
Приглашаются все желающие.
Вход свободный.

»

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

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Махаон. Число. Ренуар. Лагаш. Алюнит. Стерня. Спаржа. Исток. Рвач. Остолоп. Степ. Тугела. Араху. Ржев. Бра.
Ту. Алла. Циан. По вертикали: Моршанск. Хонсю. Окапи. «Челюсти». Сегмент. Ляп. Нерв. Ткач. Арто. Жабо. Свет. Окоп. Тау.
Льеж. Плавун. Саар. Есаул. Туба. Грац. Лета.

***
— Алло, это военкомат?
— Да.
— Скажите, а вы можете взять меня в
армию?
— Конечно! А где вы?
— В тюрьме…
***
Сергей, заплативший за тайский массаж
5000 рублей, почувствовал подвох уже после
слов «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…».
***
Межсезонье у травматологов — это когда
мотоциклисты уже закончились, а сноубордисты ещё не начались.
***
— Восьмое марта на носу. Я так радуюсь, что
мы отметим его вместе, Алёшка! Только ты
и я!!!
— Блин, Петрович, что-то мне расхотелось
дежурить с тобой в одну смену...
***
— Подсудимый, что вас побудило ограбить
банк?
— Он первый начал!
***
— Опа! А слона-то мы и не приметили!
— Знаете, я больше не буду ходить к вам в
фитнес-центр.
***
— Пап, а для чего отмечается 8 Марта?
— Мда… Довольно странный вопрос для
сына владельца сети цветочных магазинов.
***
К старости память стала никудышной, но
зато теперь перечитывать и пересматривать
детективы стало интересно — не помнишь,
чем все закончится.
***
«Внучатые племянники», «Двоюродная бабка», «Свояченица», «Кум и кума», «Деверь и
кум», «Крестница золовки» — эти и ещё очень
многие интересные названия для дальних
родственников вы узнаете, если у вас есть
квартира в Москве или Питере!..
***
В аптеке.
— Есть ли у вас что-нибудь для седых волос?
— Конечно! Глубокое уважение...
***
В гостях хорошо, а дома — убери, погладь, постирай… Пойду в гости!
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РЕКЛАМА

СНТ «Городские сады» проводит отчётно-выборную
конференцию 24 марта в 10.00 в 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»

Дворец культуры

Курская РУДА

Телефон 9-68-88.
Наш сайт:
dkmgok.ru
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***
Встречаются два друга.
— Привет! Ты варить умеешь?
— Ну, картошку, макароны. Борщ ещё
могу... А ты что, с женой поссорился?
— Да нет. Она, конечно, отличный повар, но, боюсь, дырку в глушителе она не
осилит.
***
— Не сплю вторые сутки и чувствую себя
в порядке.
— Ты налил кофе в тарелку и ешь его
ложкой!
— Я сказал: чувствую себя нормально!
Передай соль.
***
Погода чудесная! Лёгкий мартовский ветерок треплет за окном арматуру…
***
На капоте машины нацарапано: «Саша,
выйди в онлайн (Наташа)». Далее: «Наташа, никогда так не делай! (Саша)». И последняя надпись: «Наташа и Саша, поймаю — убью! (Хозяин машины)».
***
— Вчера проснулась, а тебя нет… Где ты
был, дорогой?
— А где ты проснулась, дорогая?
***
В милиции.
— За что вы ударили мужчину из соседней
квартиры?
— Он тайком разводит кур, представляете?
И это на двенадцатом этаже в городской
квартире!
— Чем же это вам помешало?
— Я три месяца лечился у психиатра, считая, что кудахтанье и кукареканье — плод
моего больного воображения!
***
Адвокат Евгений, вспомнив, что лучшая
защита — это нападение, ударил судью в
челюсть.
***
Гости даже не догадывались, что квартиру
ещё пришлось убирать до состояния «Извините, что у нас не убрано».
***
Как снять джинсы:
1. Снять джинсы.
2. Собрать по всей квартире мелочь, вывалившуюся из карманов.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Служба доставки, тел.: 9-62-65.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распространяется
по подписке. Цена свободная. Номер набран
и свёрстан в ООО «Медиацентр».

Адрес типографии: ООО «Константа-принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Тираж: 13450 экз. Объем: 4 п. л. Заказ № 52139.
Номер подписан в печать 07.03.2018.
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ВЫСТАВКА

Картина маслом. И глиной!
2 марта во Дворце культуры Михайловского ГОКа открылась персональная выставка
картин и керамических изделий работницы рудоуправления МГОКа, железногорской
художницы Людмилы Шатавы.

Эксклюзивный сувенир от Михайловского ГОКа.
Автор — Людмила Шатава.

Поздравить Людмилу Шатаву на открытии выставки собрались ее коллеги и друзья.

Натюрморт — один из любимых художницей жанров, она
с удовольствием компонует предметы.

Э

то первая выставка в
творческой биографии Людмилы Николаевны. Поздравить
художницу собрались
её учителя, родственники, коллеги и друзья. Прозвучало
много тёплых слов и пожеланий в адрес женщины. Людмила Шатава закончила Железногорское художественное училище и устроилась в рудоуправление МГОКа. Конструировала изделия из стекла для стекольного завода, работала в керамическом цехе, трудилась художником-оформителем. Все эти годы Людмила Николаевна своим
неординарным творчеством
вносила посильный вклад в работу предприятия.
— Однажды руководство попросило придумать эксклюзивный
горняцкий сувенир, — вспоминает Людмила Николаевна. — Я
несколько раз ездила в карьер,
просмотрела десятки фотографий горняков, в результате на
свет появился знаменитый керамический горнячок, держащий в руках кусочки железной
руды.
— Этот эксклюзивный сувенир
стал традиционным подарком
от комбината многочисленным

гостям и партнёрам, которые
приезжают ежегодно по различным делам на Михайловский ГОК, — рассказал заместитель начальника по общим вопросам РУ Николай Декальчук.—
Картины Людмилы Николаевны знают многие железногорцы, но её глиняные изделия
известны не только на территории России, но и за границей,
ведь на комбинат приезжают и
зарубежные гости.
Кроме того, большой популярностью пользуются керамические тарелки с изображёнными
на них рельефными видами карьера. На выставке были представлены порядка 35 керамических изделий — ваз, статуэток,
подарочных тарелок. А также
25 картин, на которых в основном изображены натюрморты и
пейзажи российских и зарубежных городов. Как признаётся
Людмила Шатава, она очень
много путешествует и пишет
только с натуры. По словам художницы, теперь, когда дети
выросли и появилось больше
свободного времени, у неё есть
возможность творить и уделять
много времени любимому делу.
Мария Голобокова
Фото автора

Учителя Людмилы Николаевны оценили творчество своей ученицы
на «отлично».

Художница много путешествует и делает зарисовки
с натуры.

Авторские керамические изделия отличают
сложность исполнения и изысканность дизайна.

Зал Музея горняцкой славы Михайловского ГОКа, стеллаж с образцами пород карьера — достойное место для экспозиции работ
Людмилы Шатавы.

