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Умеющие побеждать

Поздравляем 
  с праздником!

16—18 февраля в Железногорске прошла Первая зимняя 
корпоративная спартакиада компании «Металлоинвест». 

Команды управля-
ющей компании 
«Металлоинвест», 
Лебединского и Ми-
хайловского горно-

обогатительных комбинатов, 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината, Ураль-
ской стали, Рудстроя и Урал-
МетКома боролись за награды и 
кубки в восьми видах спорта. И 
если хоккей с шайбой, лыжная 
эстафета и соревнования по под-
ледному лову хорошо известны 
спортсменам и зрителям, входят 

в программы рабочих спартаки-
ад на комбинатах компании, то 
конькобежная эстафета, состя-
зания по керлингу, биатлону, 
санному спорту, русскому хок-
кею в валенках были интерес-
ной и увлекательной новинкой 
для участников спартакиады 
и прошли в Железногорске 
впервые.
В течение трех дней на хоккей-
ных площадках, на лыжне, на 
санном спуске, на льду водохра-
нилища семь команд-участниц 
спартакиады демонстрировали 

болельщикам свое мастерство и 
волю к победе.
Хоккеисты радовались забитым 
голам, лыжники и конькобеж-
цы — минутам и секундам, ры-
баки — хорошему улову. Борьба 
и нешуточные эмоции кипели 
в каждом поединке и каждом 
забеге. Каждая команда всеми 
силами стремилась к победе. Но 
бросалось в глаза и другое. На 
лыжной трассе, на ледовом поле, 
на горках и на белой поверхно-
сти озера соперники поддержи-
вали и подбадривали друг дру-

га. Болельщики, обменявшись 
разноцветными шапочками (у 
каждой из команд они были 
определенного цвета), дружно 
радовались забитым голам и 
показаниям секундомеров, не 
отделяя своих от чужих. По сути, 
на хоккейных площадках, на 
лыжне, на санном спуске была 
одна команда. Профессиональ-
ная, хорошо подготовленная, 
дружная и сплоченная. Умеющая 
побеждать.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники 
компании «Металлоинвест»!
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества!

23 февраля — день, когда мы выражаем нашу 
благодарность всем, кто посвятил свою жизнь 
нелегкому труду – защите Отечества! 

В этот  знаменательный день мы с уважением 
вспоминаем многие поколения российских 
солдат и офицеров, отдавших свои жизни 
за Родину. В памяти будущих поколений 
навсегда сохранятся боевые подвиги наших 
соотечественников, их безграничная любовь 
к родной земле, беспредельное мужество и 
героизм. 

Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже 
России и укрепляет мощь нашей страны 
мирным трудом.

Желаем вам, уважаемые защитники Отечества 
и, прежде всего, дорогие наши ветераны, 
здоровья и бодрости духа. Мира, счастья и 
крепкого здоровья вам и вашим семьям!

Андрей Варичев,
 генеральный директор 
УК «Металлоинвест»,

депутат Курской областной Думы

Уважаемые железногорцы, 
работники 
Михайловского ГОКа!

Примите искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества! 

Этот праздник объединяет все поколения, 
всех нас, дорог нам как символ патриотизма, 
доблести нашего народа, беззаветной 
преданности Родине. Каждый своим трудом 
мы вносим вклад в развитие и благополучие 
нашей России.

Мы воспитаны на примере отцов и дедов, 
защитивших мир от фашизма, бережно 
храним эту память для будущих поколений. 
Мы учимся у них мужеству и стойкости, любви 
и преданности отчизне, преклоняемся перед 
их подвигом и героизмом. И сегодня наши 
вооруженные силы обеспечивают соблюдение 
равных прав для всех людей на земле.

Наша страна переживает сложное время в 
международных отношениях. Мы должны все 
объединиться, быть патриотами, каждый на 
своем месте защищать интересы Отечества, 
способствовать его благополучию.

Желаю вам всем крепкого здоровья, успехов в 
труде, мира и благополучия вашим семьям!

С. И. Кретов,
управляющий директор

ПАО «Михайловский ГОК»,
депутат Курской областной Думы

    Окончание на стр. 16

Сборная Михайловского ГОКа по русскому хоккею в валенках выиграла турнир по этому, новому для Металлоинвеста, виду спорта. 
Но, по мнению победителей, главная победа Первой зимней — это настоящее единение и дружба!
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ХОККЕЙМНЕНИЕ

— На всю жизнь запомнится праздничная атмос-
фера этой спартакиады. Я уже лет 25 занимаюсь 
лыжным спортом, был на различных соревнова-
ниях, но такого праздника не видел никогда! По-
радовали своей поддержкой болельщики. В такой 
атмосфере, конечно, результат — не главное. Тем 
не менее, очень хотелось победить. Не получи-
лось, но мы не расстраиваемся. У нас есть время, 
чтобы подготовиться к следующей спартакиаде и 
выступить лучше.

Андрей 
Кривченков, 
газоэлектросварщик 
УРТО, 
Михайловский ГОК 

Виктория 
Смирнова, 
начальник бюро, 
Уральская Сталь

— Здесь, в Железногорске, нас постоянно окружа-
ли улыбки друзей. Безумно приятно, когда на-
встречу тебе идут люди и искренне улыбаются. 
Сразу понимаешь, что вы в одной команде, даже 
если ты не знаком с ними лично. Я почувствова-
ла это дружеское отношение, когда выступала в 
соревнованиях по конькобежному спорту — ощу-
щала поддержку не только моей команды, за меня 
болели и переживали спортсмены с ОЭМК, 
ЛГОКа, МГОКа. С нетерпением жду следующей 
зимней спартакиады! 

— В спартакиаде Металлоинвеста участвую 
впервые. Очень позитивная получилась Первая 
зимняя, все дружные и сплочённые, погода вол-
шебная, много интересных видов спорта — хок-
кей в валенках, кёрлинг, санный спорт. А какое 
красивое открытие — можно сказать, Олимпиаду 
посмот рели! Спасибо организаторам за это пре-
красное мероприятие, оно ещё больше сплотило 
дружный коллектив компании «Металлоинвест». 

Лариса 
Ткаченко, 
ведущий 
инженер-
программист, 
ОЭМК 

Павел 
Чермошенцев,
главный 
специалист, УК 
«Металлоинвест»

— Впервые играл в русский хоккей в валенках, 
очень понравилось. Пусть мы и не завоевали ме-
дали, зато нашли здесь новых друзей. Огромное 
спасибо компании «Металлоинвест» за организа-
цию этого праздника для своих работников. Такие 
мероприятия делают нас дружнее и укрепляют 
компанию, её позиции. Ведь сплочённый коллек-
тив — основа успеха. Компании, где каждый может 
рассчитывать на поддержку друзей, не страшны 
никакие катаклизмы. 

Игроки стремитель-
но носились по 
ледовой арене кат-
ка «Юбилейный», 
шайба пулей пере-

летала с одной половины поля на 
другую, а трибуны заходились 
восторженным криком.
За золотой хоккейный кубок 
боролись шесть команд. Боро-
лись азартно, даже яростно, но 
победитель, как известно, всегда 
бывает только один. 

День первый

16 февраля, в первый день зим-
ней спартакиады, прошло шесть 
хоккейных встреч, которые сразу 
создали интригу — кто же ока-
жется сильнейшим?
Открыл турнир матч между 
Михайловским и Лебединским 
ГОКами. Спортсмены МГОКа 
сразу бросились в атаку и уже на 
второй минуте первого периода 
открыли счёт. Лебединцы же, 
хоть и активно отражали атаки 
хозяев спартакиады, но явно 
чувствовали себя на чужом поле 
неуверенно. Опасные моменты у 
ворот гостей следовали один за 
другим, и многие из них закон-
чились забитой шайбой. В итоге 
встреча закончилась в пользу 
команды МГОКа — 8:0.
— Проигравших в этом турнире 
в любом случае не будет, — ска-
зал в конце матча хоккеист Ми-
хайловского ГОКа Вадим Коню-
хов. — Все мы — одна большая 
команда.
Следующими на лёд «Юбилей-
ного» вышла пара Уральская 
Сталь — УралМетКом. Здесь счёт 
был открыт только в начале 
второго периода — первая шайба 
оказалась заброшена в ворота 
спортсменов Новотроицка. В от-
вет они перешли в наступление 
и через три минуты сравняли 
счёт.
— Достойные противники, 
— отметили болельщики. — И 
игра у них получается очень 
интересной.
Игра действительно была на-
пряжённой — с вылетавшей за 
пределы ледяного поля шай-
бой и даже небольшой травмой 
хоккеиста Уральской Стали. 
Впрочем, это не помешало ново-
тройчанам стать в этой встрече 
лучшими: они выиграли у Урал-

МетКома со счётом 4:2.
Следующий матч зрители смот-
рели, затаив дыхание: на аре-
не играли команды МГОКа и 
УК «Металлоинвест». И сра-
зу — азарт, ярость, скорость. 
Удача явно благоволила спорт-
сменам управляющей компа-
нии — первый гол они забили уже 
на второй минуте первого перио-
да, а потом уверенно и методично 
атаковали ворота Михайловского 
ГОКа. 
Железногорцы, прежде чем уйти 
в оборону, успели ответить — на 
пятой минуте первого же периода 
забросили в сетку противника 
шайбу. Эта шайба, к слову, была 
единственной, которую пропу-
стил вратарь УК «Металлоинвест» 
за все два дня хоккейного турни-
ра. Результат матча — 6:1 в пользу 
управляющей компании.
— Мастерство УК сразу видно, 
у них хорошая сильная коман-
да, — сказал после игры вратарь 
МГОКа Иван Нагорный. — Играть 
с ними очень интересно. То, 
что мы проиграли, это ничего. 
Турнир только начался, ещё 
поборемся. 
Сразу после обеда на льду встре-
тились хоккеисты ОЭМК и 
Уральской Стали. Спортсмены из 
Старого Оскола сразу ринулись 
в атаку, и первые минуты матча 

игра шла на половине поля ново-
тройчан. Последние, впрочем, 
справившись с неожиданным 
натиском соперников, быстро 
отбросили их обратно и сами от 
обороны перешли к атаке. Ата-
ковали решительно и беспощад-
но. И хотя пару раз удача гостям 
из Старого Оскола улыбалась, в 
итоге победа осталась именно 
за спортсменами из Новотроиц-
ка — Уральская Сталь выиграла у 
ОЭМК со счётом 7:2.   
Следующими на арене сражались 
УК «Металлоинвест» и Лебедин-
ский ГОК. Команда управляющей 
компании была явно сильнее и 
после матча, закончившегося со 
счетом 10:0, заслужила звание 
фаворита хоккейного турнира с 
шайбой.
Последними в первый день спар-
такиады на льду «Юбилейного» 
играли ОЭМК и УралМетКом. Обе 
команды были настроены только 
на победу, поэтому от этого матча 
болельщики получили особенно 
много удовольствия. УралМетКом 
оказался сильнее — выиграл с 
разгромным счётом 8:1.

День второй

Четырёх матчей последнего дня 
хоккейного турнира и спортсме-
ны, и болельщики ждали с не-
терпением, ведь именно сегодня 
должны были определиться 
призёры и победитель этого вида 
состязаний.
Первые полуфиналы  — МГОК— 
Уральская Сталь и УралМетКом—
УК «Металлоинвест» показали, 
кто именно будет сражаться за 
высшую ступень пьедестала. 
Силы железногорцев и новотрой-
чан оказались равны, и только 
серия буллитов определила по-
бедителя их встречи. Им стала 
команда Уральской Стали, вы-
игравшая со счётом 5:4.
Матч УралМетКома и управля-
ющей компании был не менее 
напряжённым — крики с трибун 
не смолкали ни на минуту. Но 
фаворит есть фаворит: обыграть 

его очень сложно. Итоговый 
счёт — 5:0 в пользу 
УК «Металлоинвест».
Небольшой перерыв — и на лёд 
снова вышли команды МГОКа 
и УралМетКома, которым пред-
стояло выяснить, кто же из них 
займёт в турнире почётное тре-
тье место. Возможно, сказалась 
усталость от последнего матча со 
спортсменами из Новотроицка 
или же напряжение хоккейных 
дней, однако вратарь железногор-
цев в течение трёх периодов игры 
пропустил пять шайб. В итоге 
поединка третье место турнира 
досталось команде УралМетКома.
— Замечательные противники, 
интересный турнир, — сказал по-
сле матча хоккеист УралМетКома 
Сергей Шолохов. — Уверен, наша 
команда обязательно примет уча-
стие в следующей зимней спар-
такиаде Металлоинвеста, мы ещё 
поборемся  за первое место.
Последняя игра турнира — за 
золотой кубок победителя между 
УК «Металлоинвест» и Уральской 
Сталью проходила в невероятной 
атмосфере: трибуны — полны 
зрителей, спортсмены — настро-
ены исключительно на победу. 
Хоккеисты Новотроицка упорно 
не хотели отдавать её москви-
чам, но те буквально вырвали 
из их рук первое место. Финал 
оказался самым зрелищным, 
самым напряжённым. Команды 
демонстрировали хоккей самого 
высокого, профессионального 
уровня. Но вот раздался гром-
кий вой хоккейной сирены, и 
трибуны буквально взорвались 
радостными криками болель-
щиков: команда УК «Металлоин-
вест» выиграла у противника со 
счётом 3:0.
— Мы рады, что оправдали 
возложенные на нас надеж-
ды, — сказал хоккеист УК Дми-
трий Мажорин. — Спасибо 
руководству компании «Метал-
лоинвест» за эту замечательную 
спартакиаду. Мы — спортсмены 
и зрители — получили от неё 
массу удовольствия.

Ольга Богатикова

Суровый бой 
вела ледовая дружина
Хоккей с шайбой, пожалуй, был самым напряжённым 
состязанием Первой зимней корпоративной спартакиады 
Металлоинвес та. Матчи продолжались два дня, и каждая 
команда показала яркую красивую игру. 
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БИАТЛОН

САННЫЙ СПОРТ

СОБЫТИЕ

На лыжно-огневом рубеже

О «ватрушках» и «пончиках»

КЁРЛИНГ МНЕНИЕ

Илья 
Кривошеев, 
машинист мельниц, 
ЛГОК

— Я не участвовал в летних спартакиадах Ме-
таллоинвеста, так как увлекаюсь только зимни-
ми видами спорта. Поэтому Первая зимняя для 
меня — огромный подарок. Это всё равно, что на 
Олимпиаду попасть! Я получил возможность не 
только выступить в соревнованиях с сильными 
соперниками, но и нашёл новых друзей. Букваль-
но вчера познакомился с коллегами с МГОКа, 
прекрасно пообщались, обсудили разные темы.

Пётр 
Алексеев, 
начальник 
управления, 
Рудстрой

— В своё время мы участвовали в строительстве 
обжиговой машины № 3 на Михайловском ГОКе. 
С коллегами общались, в основном, по телефону 
или по электронной почте. Как же было радостно 
встретиться с ними здесь, на спартакиаде! Мы 
наконец-то познакомились лично, очень тепло по-
общались. Хотелось бы встречаться чаще!

Виктор 
Бирюков,  
газорезчик, 
УралМетКом

Надежда 
Афанасьева, 
инженер 
по организации 
эксплуатации 
и ремонта, 
ОЭМК

— Впечатления от зимней спартакиады самые по-
зитивные. Нас очень тепло встретили, организация 
соревнований замечательная. Все команды — хоро-
шие, все соперники — достойные. Очень рад, что 
эта спартакиада станет традиционной, и мы будем 
встречаться вот так, неформально, с коллегами и 
друзьями с предприятий Металлоинвеста.

— Здесь очень здорово! Встретили и разместили нас 
отлично, прекрасно кормят, все вокруг вежливые и 
доброжелательные. Мы выступали в соревнованиях 
по кёрлингу, но, посмотрев состязания по русско-
му хоккею в валенках, тоже захотели сыграть в эту 
интересную увлекательную игру. Я встретила тут 
много новых друзей. Спасибо организаторам за эту 
чудесную спартакиаду!

ЦИФРА

килограмма составляет 
минимальный вес винтовки 
для биатлона. 

3,5 

Вызов спортивному мужеству биатлонистов компании бросила погода. Но внезапное потепление 
и мокрый снег не помешали показать отличные результаты.

Пословица «Любишь кататься, люби и саночки возить» — точно про этих спортсменов. 

Внимательный сосредо-
точенный взгляд, вы-
дох, толчок рукой — и 
круглый тяжёлый 
камень стремительно 

летит вперёд по гладкой ледяной 
площадке. Болельщики, которые 
минуту назад боялись вздохнуть, 
буквально взрываются востор-
женными криками. Спортсмен-
ки в разноцветных шапочках 
не менее эмоциональны — одни 
радостно смеются и хлопают в ла-
доши, другие с волнением следят 
за судьями, измеряющими спе-
циальной рулеткой расстояние, 
которое проехал камень.
Кёрлинг — новый вид спорта для 
предприятий Металлоинвеста, 
однако он уже приобрёл верных 
последователей. 
— Честно говоря, поначалу мы 
думали, что это совсем про-
стая игра, — говорит керлин-
гистка Юлия Мургузова, член 
сборной команды УК «Метал-
лоинвест». — Щётки, камни на 
льду — что здесь сложного? Ока-
залось, ничего подобного: играть 

в кёрлинг совсем непросто. Здесь 
важно всё — и концентрация вни-
мания, и сильные руки, и умение 
свою силу рассчитать. Но это так 
интересно! Мы уже решили, что 
обязательно будем продолжать 
тренировки.  
— Нашу команду буквально за-
тянула эта игра, — призналась 
Юлия Коршикова из команды 
ОЭМК. — Я с большим интересом 
смотрю профессиональные со-
ревнования, перенимаю опыт 
олимпийских чемпионов. 
Первое упоминание о кёрлинге 
датировано 16 веком. Соответ-
ственно, свод его правил, создан-
ный столетиями игры, весьма 
сложен. Однако во время зимней 
спартакиады Металлоинвеста 
использовался её упрощённый 
вариант. Команда состояла из 
трёх человек, каждый из которых 
трижды толкал гранитный сна-
ряд. Так вышло, что кёрлинг на 
корпоративной спартакиаде стал 
исключительно женским спор-
том. А в связи с тем, что  этот вид 
соревнований был только опро-

бован спортсменами компании, 
в этот раз обошлись без знамени-
тых щёток и выбивания камней 
противников из зачётной зоны. 
Между тем все кёрлингистки 
выразили надежду на то, что во 
время следующей зимней спарта-
киады правила будут сложнее, а 
игра — ещё зрелищнее.
— Сегодня в некотором роде была 
проба пера, — признались девуш-
ки команды Михайловского ГОКа 

Лилия Фетисова, Юлия Миронен-
ко и Светлана Надобных. — В сле-
дующий раз у команд будет боль-
ше опыта, а значит, соревнования 
станут особенно интересными.
Победителем состязаний стала 
команда УК «Металлоинвест», 
второе место заняли кёрлингист-
ки УралМетКома, третье у спорт-
сменок Лебединского ГОКа.

Ольга Богатикова

На предприятиях Метал-
лоинвеста лыжные гон-
ки и стрельба входят в 

программу рабочих спартакиад 
как отдельные виды. То есть, не-
обходимая подготовка у участ-
ников первой зимней была. И 
соперничество на лыжной дис-
танции, проходившей по аллеям 
санатория «Горняцкий», разго-
релось нешуточное. На протя-
жении всей эстафеты команды 
шли, как говорится, плечом к 
плечу. Явный фаворит в гонке 
определился уже под занавес 
состязаний.  
— Организаторы подготовили 
неординарную трассу, с боль-
шим количеством поворотов, 
— рассказывает биатлонистка 

Рудстроя Светлана Сухоруко-
ва. — Поэтому бежать было ин-
тересно. Но на огневом рубеже 
руки предательски дрожали. 
Отсюда — промахи и штрафные 
круги. 
С огневого рубежа самые мет-
кие уходят на трассу. Те, кто 
промахнулся, бегут штрафные 
круги по стадиону. Их всех гром-
кими криками «Давай! Давай!» 
провожают многочисленные 
болельщики. 
— Снег сегодня рыхлый, немного 
подтаявший, но на скорость бега 
это не влияет, — считает Татьяна 
Михайлова, защищающая цвета 
Лебединского ГОКа. — Мы все 
были в равных условиях, поэто-
му рада за своих друзей с ОЭМК. 

По итогам эстафеты именно 
ОЭМК получил «золото», Урал-
МетКом завоевал «серебро», 

Сначала одна пара игроков 
(мужчина и женщина) 
съезжает с ледяной горки 

на двухместном тюбинге. Затем 
парень, усадив в надувные сани 
партнёршу, изо всех сил мчит-
ся с ней к началу старта, чтобы 
передать эстафету второй паре. 
Пожалуй, этот вид соревнова-
ний в корпоративной спарта-
киаде по праву можно назвать 
самым динамичным. Спуск за-
нимает несколько секунд, а всё 
выступление команды — чуть 
более минуты. 
Первыми с горы съехали спорт-
смены УралМетКома. Лёгкие и, 
будто совсем невесомые, они 
птицей слетели с высоты и также 
легко пришли к финишу, передав 
эстафету второй паре. Под все-
общее ликование судья озвучил 

время «четвёрки» — 1 минута 
13 и 9 сотых секунды. Казалось, 
что догнать их уже невозможно. 
Это впечатление усиливалось, 
когда с заметным отставанием 
от лидера одна за другой фини-
шировали команды. На этом 
этапе болельщики сплотились и 
болели уже не столько за своих, 
а за спортсменов вообще: под-
держка им была крайне необхо-
дима. На появление на спуске 
представителей Михайловского 
ГОКа зрители отреагировали 
овацией. В одно мгновенье вниз 
пары промчались по санному 
спуску. И сотворили настоящее 
чудо: опередили фаворитов на 
три секунды! И заслуженно за-
няли первое место в турнире. 
УралМетКом — на втором, на 
третьем — ОЭМК.

— Мы победили, и это здоро-
во! — говорит «саночник», по 
совместительству мастер ФОК Де-
нис Мишин. — Но к этому резуль-
тату мы долго готовились, много 
тренировались, выложились на 
все «сто»!

Что же, секреты удачного высту-
пления раскрыты, дело осталось 
за малым — всем командам повы-
шать мастерство, чтобы на следу-
ющей корпоративной спартакиа-
де улучшить свои результаты. 

Юлия Ханина

«бронза» — у Лебединского ГОКа.

Дмитрий Голоцуков

Шотландский гость
Абсолютно новыми для спортсменов компании 
«Металлоинвест», болельщиков и зрителей стали 
прошедшие в рамках Первой зимней корпоративной спартакиа-
ды соревнования по кёрлингу.
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ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХКОНЬКОБЕЖНАЯ ЭСТАФЕТА

Готовясь к играм на спартакиаде, многим спортсменам 
пришлось вспомнить детство, когда они, обувшись 
в валенки, гоняли шайбу на катках, залитых во дворах. 

Игра не для «валенков»

Этот старый новый 
для Металлоинвеста 
вид спорта  напоми-
нает хоккей с мячом: 
играют две команды 

по пять человек в каждой, четве-
ро в поле и один — вратарь. Игра 
идёт 20 минут и состоит из двух 
таймов, по 10 минут каждый. 
Обязательный атрибут экипи-
ровки — это валенки. Они не 
должны быть короткими, не бо-
лее 10—12 см до колен, без уль-
трамодных «наворотов» — рези-
новых подошв, всевозможных 
шипов, наклеек. Шерстяная 
обувь должна быть классиче-
ской и главное — одинаковой.
Наверное, столь зрелищной игры 
от простого, на первый взгляд, 
хоккея в валенках мало кто 
ожидал. Хоккеистам в исконно 
русской обуви тепло, но играть в 
ней не так просто, как кажется со 
стороны. Болельщики, не щадя 
голоса, поддерживали коман-
ды. Чтобы поднять боевой дух 
игроков, в ход шли трещотки 
и громкоголосые дудки. Место 
нашлось даже для гармошки и 
гитары, с которыми пришли на 
турнир хозяева спартакиады. 
Музыкальными аккордами они 
реагировали на каждый забитый 
мяч. «Руслан, не бей!», «Правей!», 
«Миша, останься!» — захлёстыва-
ли эмоции болельщиков. Игроки 

чувствовали поддержку и стара-
лись не подвести. 
Первый матч по хоккею в вален-
ках на площадке в санатории 
«Горняцкий» между командами 
ЛГОКа и Рудстроя завершился 
со счетом 5:2 в пользу горняков. 
В следующей встрече хоккеисты 
ОЭМК обыграли команду Урал-
МетКома (3:2). 
— Игра прошла живо, быстро, но 
мы сыграли, как смогли, навер-
ное, сопернику немного больше 
повезло, чем нам, ведь всегда 
везёт сильнейшим, — поделился 
впечатлениями от игры вратарь 
сборной команды УралМетКома 
шихтовщик Виталий Шевчук. 
Виталий Станиславович — посто-
янный участник корпоративной 
спартакиады, и он искренне рад, 
что, наконец, в компании есть и 
зимняя спартакиада. 
Накал борьбы между командами, 
сменявшими друг друга на хок-
кейной площадке, с каждой ми-
нутой только нарастал. Не отста-
вая от него, жарче становилась и 
поддержка болельщиков. 
— Ура, наши выигрывают, — не 
скрывает своих эмоций груп-
па поддержки Рудстроя. — Всё 
здорово, погода замечательная, 
настрое ние отличное, всё супер!
Хорошо ещё, что спортсмены 
мерились силами на снегу, а не на 
настоящем льду — вероятно, он 

просто бы не выдержал и растаял 
от горячих эмоций и столь стре-
мительной игры. Шутка ли — все-
го за один день в «Горняцком» 
команды провели девять матчей! 
А в последующие два дня спар-
такиады ещё 12. Такого больше 
не было ни в одном виде спорта, 
входящем в эти соревнования!
В итоге на первое место вышла 
команда Михайловского ГОКа, 
вторыми стали спортсмены 
ОЭМК, третьими — ЛГОКа.
— Не ожидал такого эффекта, 
драйва от этого вида спорта, 
очень интересно, классно по-
играли, очень понравилось, —
 говорит участник команды 
управляющей компании Борис 
Шинин, главный специалист 
департамента транспорта и 
логистики. Готовясь к соревнова-

ниям, эта команда провела не-
сколько тренировок, хоккеисты 
привыкали ловить большими 
перчатками небольшой мяч, 
бегать в валенках и ловко орудо-
вать клюшкой. — На спартакиаде 
чувствуется здоровый дух, азарт, 
люди весёлые, позитивные, мне 
здесь всё очень нравится. И хоро-
шо, что у нас теперь есть и зим-
няя спартакиада!
Эти соревнования подарили 
зрителям заброшенные в ворота 
мячи, яркие эмоции и друже-
скую тёплую атмосферу, в кото-
рой, хоть и шёл счёт очкам, но 
игроков не делили на «своих» и 
«чужих». И это — главное отли-
чие корпоративной спартакиады 
от любых других состязаний. 

Юлия Ханина

РЫБА ЛКА

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА

Как обмануть рыбу

Круг почёта

Соревнования по подлёдному лову начались с бурения лунок на скорость.

Стремительно, на одном дыхании, прошла эстафета, во время которой встретились сильнейшие лыжники компании. 

Победу в этом соревнова-
нии одержал Денис Воло-
хов, электромонтёр Ле-

бединского ГОКа. Как рассказал 
нам этот рыбак со стажем, трени-
руется он уже много лет.
— Рыбалку люблю с раннего 
детства, у нас в Губкине был не-
большой водоём, пользовавший-
ся огромной популярностью у 
рыбаков. Поэтому, чтобы занять 
хорошее место, приходилось 
очень быстро бурить лунки и 
устанавливать снасти. Сейчас это 
помогло мне победить. 
Забегая вперёд, можно ска-
зать, что лебединцам в этот 
день везло: первую рыбку пой-
мал именно их представитель 
Александр Кривошеев. А тот же 
Денис Волохов получил награ-
ду турнира за самую крупную 
рыбу. Но для победы в турнире 

Яркое февральское 
солнце поднималось 
все выше, когда лыж-
ники опробовали 
трассу. Кто-то из них, 

словно стрела, мчался мимо 
болельщиков, поддерживающих 
свои команды в соревнованиях 
по хоккею в валенках, а кто-то 
экономил на раскатке силы и 
был не так стремителен. Пока 
подготовка к решающему со-
ревнованию была ещё в разгаре, 
оставалось  только гадать, кто же 
станет её фаворитом. Когда после 

этого оказалось недостаточно.
Как выглядели соревнования по 
подлёдному лову со стороны? 
Рыбаки замерли у лунок. Лишь 
ритмично двигаются руки со сна-
стями, имитируя движение при-
манки подо льдом. Здесь, на спар-
такиаде, обычная, казалось бы, 
рыбалка из любимого многими 
хобби становится полноценным 
соревнованием со своей тактикой 
и техникой. Только соперником 
является рыба.
— Без удачи, конечно, победить 
сложно. Но, прежде всего, рыбу 
надо перехитрить, — делится 
рыбацкими секретами мастер 
по ремонту оборудования ОЭМК 
Александр Гончаров. — В холод-
ное время года процессы обмена 
веществ замедлены, рыба меньше 
нуждается в пище, поэтому нуж-
но заставить её проглотить при-

сигнала судьи участник из ко-
манды УралМетКома ушёл дале-
ко вперёд, всем стало ясно: этих 
игроков догнать будет непросто. 
Так и произошло. Спортсмены, 
передавая эстафету, меняли друг 
друга, сохраняя при этом очевид-
ное временное преимущество. 
Если уралметкомовцам 1600 
метров лыжной трассы давались 
относительно легко, то предста-
вители других команд отчаянно 
боролись за призовые места. По 
пути их следования группы бо-
лельщиков во всю скандировали 

манку. Пришлось побегать, поис-
кать особую подкормку. 
Металлурги ОЭМК с уловом в 1 
кг 715 граммов заняли в итоге 
первое место. На втором — Лебе-
динский ГОК, на третьем — рыбо-
ловы Уральской Стали.
— Смена погоды, конечно, повли-

яла на клёв, — считает дорожный 
мастер УЖДТ МГОКа Сергей Ду-
денков. — Наловили немного, но 
хорошего настроения это нам не 
испортило: мы пообщались с дру-
зьями, отлично провели время.

Дмитрий Голоцуков

их имена, добавляя «Держись!», 
«Ещё немного!», «Терпи!». 
И они терпели! Девушки сменя-
ли на лыжне мужчин, вступая в 
бой за достойный результат... 
Эстафета была недолгой, но 
яркой. Притихшие в начале 
гонки болельщики буквально 
ревели во второй её половине! 
Победили сильнейшие. Первое 
место — у команды УралМетКо-
ма, вторыми к финишу пришли 
спортсмены ОЭМК, третьими 
стали представители ЛГОКа. 

Юлия Захарьина

Шорт-трек: 
когда под коньками 
загорается лёд
Конькобежная эстафета стала одной из изю-
минок Первой зимней корпоративной спар-
такиады компании «Металлоинвест».

Так громко болельщики не кричали даже во 
время хоккейных матчей. Ещё бы, ведь вы-
ступления конькобежцев всегда проходят 

очень зрелищно. И быстро : эстафетный забег 
команды длится менее полутора минут. И это не-
смотря на то, что каждый из пяти её участников, 
а это трое мужчин и две женщины, должны были 
преодолеть полный круг по ледовой арене катка 
«Юбилейный».
Бежали так быстро, будто под коньками не лёд, 
а всполохи пламени. Не обошлось без падений 

(как же без них?). Впрочем, особой трагедии в 
этом не было — болельщики подбадривали кри-
ками, спортсмены быстро поднимались, и гонка 
продолжалась.
Команду-победительницу судьи определили по 
наименьшему времени прохождения дистанции.
По итогам соревнования самыми быстрыми 
оказались конькобежцы Лебединского ГОКа, на 
втором месте спортсмены Уральской Стали, на 
третьем — ОЭМК.
— Перед спартакиадой мы усиленно тренирова-
лись несколько месяцев, ведь победа просто так 
никому не даётся, — рассказал конькобежец 
ЛГОКа Дмитрий Павленко. — Но мы ждали не 
только соревнований. Посмотрите вокруг, здесь 
нет ни одного грустного человека! Потому что 
спорт — не только борьба за первенство, но и ра-
дость, и позитив. Спасибо организаторам зимней 
спартакиады за то, что подарили нам этот пре-
красный праздник спорта.

Ольга Богатикова
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Курский прокурор 
уедет в Мордовию
Прокурор Курской области Александр Фи-
лимонов покинул свой пост. 

Он возглавит прокуратуру республики Мордовии.
Преемником Филимонова станет возглавлявший 
управление Генеральной прокуратуры РФ в Се-
веро-Кавказском федеральном округе Алексей 
Цуканов. Он родился в 1975 году в Тамбовской 
области. В разное время он работал следователем 
прокуратуры города Пензы, прокурором Малосер-
добинского района Пензенской области, прокуро-
ром ЗАТО города Заречный Пензенской области. С 
декабря 2007 года занимал должность заместите-
ля прокурора Пензенской области, начальником 
управления Генеральной прокуратуры РФ в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе был назначен 
в 2012 году. На заседании областного парламента 
депутаты единогласно поддержали кандидатуру 
нового прокурора Курской области.

Куряне стали меньше 
пить и курить 
По информации администрации региона, с 
2012 года употребление алкоголя в Курской 
области снизилось на 2,5%, потребление 
табака — на 4,5%. 

Областные власти отмечают также снижение 
смертности от ряда заболеваний. 
— В частности, за 2012-2016 годы смертность 
от всех причин снизилась в региона на 2,5%, от 
болезней системы кровообращения — на 18%, от 
туберкулеза — на 35%», — сообщает пресс-служба 
областной администрации.

Террористов 
в городе не было
Жители города были озадачены тем, что по-
лицейские в касках и бронежилетах пере-
крыли участок автодороги в районе гости-
ницы «Железногорск». 

Выдвигались самые разные версии происходяще-
го, от приезда в город чиновника очень высоко-
го ранга (чуть ли не представителя президента 
или министра) до спецоперации по задержанию 
террористов. На поверку вся эта информация 
оказалась досужими домыслами. Движение было 
блокировано для проведения тактико-специаль-
ных учений сотрудников межмуниципального 
отдела МВД России «Железногорский» с участием 
сотрудников оперативного штаба УМВД России по 
Курской области. По легенде здание гостиницы 
захватили террористы.
Личный состав железногорской полиции был под-
нят по тревоге. По указанному адресу прибыли 
службы экстренного реагирования. Прилегающая 
к зданию территория была оцеплена нарядами по-
лиции. Движение по улицам блокировано.

ДТП на троих
По информации пресс-службы отдела 
ГИБДД г. Железногорска, всего за прошед-
шую неделю с 13 по 19 февраля в Желез-
ногорске и Железногорском районе за-
регистрировано 32 аварии. В двух из них 
пострадали люди.

Так, 19 февраля в половине пятого вечера в рай-
оне дома 62 по улице Ленина водитель, управляя 
автомобилем ВАЗ 21099 при движении по Ленина 
со стороны Димитрова в сторону Молодежная, не 
выбрал безопасную скорость движения и стол-
кнулся с автомобилем «Рено Логан», который ехал 
навстречу. От полученного удара «Рено» по инер-
ции столкнулся с другим автомобилем ВАЗ 21140. 
В результате ДТП водитель «Рено Логан» на карете 
скорой помощи был доставлен в приемное отделе-
ние горбольницы № 2 г. Железногорска, где меди-
ки поставили ему диагноз: ушиб шейного и верх-
него грудного отдела позвоночника. Как сообщает 
инспектор по пропаганде безопасности дорожно-
го движения отдела ГИБДД г.Железногорска Ири-
на Костырева, оба водителя на момент ДТП были 
трезвы. Проводится проверка.
Всего за минувшую неделю сотрудники ГИБДД к 
административной ответственности за наруше-
ние правил дорожного движения привлекли 229 
человек. 

НОВОСТИБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Стабильное «сегодня» 
и успешное «завтра»
Поддержка работников комбинатов и развитие регионов 
присутствия были и остаются приоритетными 
направлениями социальной политики компании.

В области социальной политики на Михайловском ГОКе в минувшем году проделана большая ле-
чебно-профилактическая работа. Более трёх тысяч сотрудников предприятия получили прививки 
от гриппа, столько же прошли санаторно-курортное лечение в лучших российских здравницах. В 
рамках реализации соглашения о социально-экономическом партнёрстве компании «Металло-
инвест» с администрацией Курской области и Железногорска в городе открыт новый современ-
ный детский сад, продолжены работы по ремонту дорог и благоустройству жилых микрорайонов, 
проведён VIII Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «Золотые таланты 
содружества».
– Все наши плановые показатели выполнены, бюджеты эффективно использованы: мы на пра-
вильном пути. Народ живёт хорошо, ценит заботу о себе, градообразующее предприятие разви-
вается. Компания «Металлоинвест» имеет хороший, устойчивый авторитет, – пояснил Владимир 
Батюхнов, директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа.

За десятилетие деятель-
ности Металлоинвест 
приобрёл прочную 
репутацию компании 
с высоким уровнем 

социальной ответственности. 
О приоритетных направле-
ниях социальной политики 
говорилось на совещании 
представителей дирекций по 
социальным вопросам пред-
приятий и управляющей ком-
пании. Его участники обсуди-
ли итоги работы в 2016 году и 
наметили планы на текущий 
сезон. 

Быть в авангарде

Поддержка работников пред-
приятий и членов их семей, 
забота о ветеранах и пенси-
онерах, содействие форми-
рованию благоприятной со-
циально-культурной среды и 
устойчивому развитию городов 
присутствия — все ключевые 
направления деятельности 
компании Металлоинвест в 
области социальной политики 
в 2016 году реализованы в пол-
ном объёме. Структурирование 
этой работы, выполнение согла-
шений о социально-экономиче-
ском парт нёрстве с регионами, 
а также воплощение в жизнь 
обширного ряда внутренних и 
внешних программ обществен-
ной направленности позволяют 
Металлоинвесту не просто вы-
глядеть достойно среди других 
компаний отрасли и страны, но 
быть в авангарде. 
Заметно выросло качество и 
эффективность работы соци-
альных служб компании и в 
других направлениях — спорте, 
организации питания, оздо-
ровлении работников и многом 
другом.
— Результаты работы, проде-
ланной в 2016 году, показыва-
ют, что мы идём в правильном 
направлении: повышается 
эффективность и качество 

услуг, которые мы оказываем 
нашим сотрудникам, мы уни-
фицировали материальные 
льготы, предоставляемые со-
трудникам компании, сделали 
их предоставление более про-
зрачным, наши проекты вос-
требованы, нужны и важны. 
Но это не означает, что у нас 
нет новых целей и задач. Без-
условно, нам есть к чему стре-
миться. В 2017 году мы долж-
ны уделить особое внимание 
повышению эффективности 
дочерних обществ, предостав-
ляющих медицинские услуги 
и услуги питания. Важной 
задачей является разработка 
корпоративного положения 
о санаторно-курортном лече-
нии. Разрабатываемые нами 
пенсионные программы для 
сотрудников особенно ожида-
емы в наших коллективах. Мы 
понимаем, что ещё существу-
ют точки, требующие прило-
жения сил, чтобы наша работа 
стала ещё более полезной и 
эффективной, — подчеркнула 
Юлия Мазанова, директор по 
социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям УК 
«Металлоинвест».

Хорошие дела

В 2016 году продолжена реа-
лизация ряда социальных про-

ектов в регионах — «Здоровый 
ребёнок», «Сделаем мир ярче», 
«Наши чемпионы», «Наша 
смена». С большим успехом в 
Губкине и Старом Осколе на-
чала работу новая программа 
Металлоинвеста — «Женское 
здоровье». Во всех городах при-
сутствия дан старт грантовому 
конкурсу «Сделаем вместе!». 
Он помог горожанам воплотить 
десятки идей, улучшить жизнь 
своих родных территорий. 
Везде он был воспринят пози-
тивно и значительно повысил 
социальную активность граж-
дан. Среди важнейших событий 
социальной сферы года ушед-
шего — проведение первого 
корпоративного форума моло-
дёжных инициатив Металло-
инвеста. Опыт Лебединского 
ГОКа был распространён на все 
предприятия компании, заявки 
на участие подали более 150 
человек. Финал форума доказал 
эффективность начинания — 
руководством Металлоинвеста 
рассмотрено 33 лучших проек-
та, два из которых стали побе-
дителями, ещё 12 отмечены в 
отдельных номинациях.

Залог уверенности

2017 год для компании «Ме-
таллоинвест» ознаменован 
чередой значимых событий: 

60-летие отпразднуют Михай-
ловский ГОК и город Железно-
горск, также в середине фев-
раля куряне приняли на своей 
земле участников Первой зим-
ней Корпоративной спартаки-
ады. Золотой юбилей — 50-ле-
тие — отметит в этом году 
Лебединский горно-обогати-
тельный комбинат. Среди ак-
туальных задач, поставленных 
перед губкинцами, — разви-
тие корпоративного волонтёр-
ства, молодёжь предприятия 
примет участие в проектах по 
приобщению детей к спорту 
и народному творчеству. На 
ОЭМК продолжится проект 
по реорганизации системы 
питания. На Уральской стали 
большое внимание будет уде-
ляться программе улучшения 
инфраструктуры городской 
среды Новотроицка, разраба-
тываемой совместно с фондом 
развития моногородов. Во всех 
городах присутствия Металло-
инвеста продолжится реали-
зация всех социальных проек-
тов и программ, помогающих 
делать жизнь в регионах каче-
ственнее, комфортнее, лучше. 
Социально ответственный 
бизнес — залог уверенности в 
завтрашнем дне.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова
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Алкоголь и
семейные ценности
В администрации города состоялось
очередное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних.

В составе комиссии педагоги, психологи, со-
трудники полиции, работники администрации
города. Ситуации, которые им обычно прихо-

дится разбирать, очень разные – от обычных пра-
вонарушений, до сложных семейных драм. В этот
раз было рассмотрено несколько десятков прото-
колов. Многие из них оказались составлены на
несовершеннолетних юношей и девушек – студен-
тов железногорских колледжей, которые курили в
общественных местах. Каждый из них теперь дол-
жен заплатить штраф в размере 500 рублей.
Рассматривались в этот день и случаи посерьезнее.
… Когда дочь-восьмиклассница не пришла домой
ночевать, ее мать, жительница Железногорска, об-
ратилась в полицию. Те девочку разыскали быстро
– оказалось, что она в компании своих подруг-
школьниц проводит время в квартире совершенно-
летнего молодого человека, где друзья-товарищи
не только общаются, но и распивают алкогольные
напитки. Более того, выяснилось, что в этой компа-
нии проводит время девочка-пятиклассница, кото-
рая давно стоит на учете у комиссии, так как ведет
бродячий образ жизни – не ночует дома и система-
тически прогуливает школу. Вердикт комиссии –
все семьи употреблявших алкоголь подростков и
совершеннолетний хозяин квартиры должны за-
платить штрафы в размере 1500 рублей. Ведущую
аморальный образ жизни пятиклассницу было ре-
шено на несколько месяцев поместить в Центр со-
циальной помощи семье и детям, где с ней будут
работать психологи.
… Перед членами комиссии молодая женщина. На
заседание ее привел сотрудник полиции, так как
сама она приходить отказывалась и соответствую-
щие повестки игнорировала. Вина женщины в том,
что она не работает, употребляет алкоголь и совер-
шенно не заботится о своих детях - их воспитани-
ем занимается бабушка. Между тем, горе-мать уве-
рила членов комиссии, что встала на путь исправ-
ления – уже устроилась на работу, проходит курс
лечения у нарколога и снова общается с детьми.
Штраф в 200 рублей за аморальное поведение ей,
тем не менее, заплатить придется.
… Четыре несовершеннолетние первокурсницы од-
ного из городских колледжей решили отметить
окончание первой сессии бокалом шампанского.
Правда, пили его девушки в общественном месте -
на общем балконе дома. За это правонарушение
каждая из них теперь заплатит штраф в размере
500 рублей, а их восемнадцатилетняя подруга, ко-
торая и купила для веселой компании алкоголь –
1500 рублей.

ООльга Богатикльга Богатиковаова

Лучший
сварщик - у нас
В Курской области подвели итоги
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).

В этом году в региональном этапе приняли уча-
стие 150 человек. Студенты и выпускники
профучилищ и колледжей в течение 4 дней

боролись за звание лучшего по 15 компетенциям.
17 февраля во время торжественной церемонии
закрытия конкурсанты узнали результаты своих
выступлений. Организаторы вручили 25 бронзовых,
23 серебряных и 25 золотых медалей. Второй год
подряд в компетенции «Сварочные работы» побеж-
дает студент Железногорского ПК Михаил Горелов.
А выступление единственной девушки-сварщика -
студентки этого же колледжа Нины Митяевой - при-
несло ей 4 место. В компетенции «Электромонтаж»
1 место у студента Железногорского ПК Виталия Гу-
бина, серебряная медаль досталась студенту ЖГМК
Николаю Якубовскому. А студент ЖГМК Андрей
Зайцев завоевал бронзовую медаль в компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
Также бронза досталась студентке Железногорско-
го ПК Марине Новиковой, принявшей участие в со-
ревновании поваров.

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ

К депутату Курской областой Думы Андрею Варичеву железногорцы обращаются за помощью и поддержкой.

Каждой проблеме –
внимание
Депутат Курской областной Думы, гендиректор
Металлоинвеста Андрей Варичев провел прием
избирателей.

В
стречи жителей го-
рода с депутатами
Курской облдумы
стали привычными
для железногорцев.

С проблемами, просьбами и
предложениями горожане
ежемесячно обращаются к де-
путатам. В этот раз на прием к
Андрею Варичеву пришли, в
основном, директора общеоб-
разовательных учреждений. В
конце 2016 года железногор-
ская школа № 6 отпраздновала
свое 45-летие. За это время
мебель в актовом зале не об-
новлялась, поэтому директор
школы Ирина Ерохина пришла
к Андрею Варичеву с просьбой
оказать помощь в приобрете-
нии новых стульев. Депутат
ответил положительно - под-
держка будет оказана. Совре-
менная действительность ста-
вит новые задачи не только

перед школами города, но и
перед городским Центром мо-
лодежи. Патриотическое и
нравственное воспитание,
пропаганда здорового образа
жизни – вот те задачи, кото-
рые решает эта организация.
При этом помощником Центру
в достижении этих целей явля-
ются Металлоинвест и МГОК.
Директор Татьяна Марахина
пришла поблагодарить Андрея
Владимировича за сотрудни-
чество.
- Реальная поддержка от ком-
пании очень важна для нас
при организации больших го-
родских мероприятий для мо-
лодежи, - говорит Татьяна
Ивановна. - Приятно созна-
вать, что Андрей Владимиро-
вич знает проблемы, суще-
ствующие в сфере образова-
ния и культуры, и помогает их
решать.

Следующим учреждением, ко-
торое получило поддержку де-
путата, стала средняя школа
№ 3. Стоит отметить, что
МГОК на протяжении многих
лет поддерживает это учебное
заведение. Так, в сентябре при
личном участии депутатов Ан-
дрея Варичева и Сергей Крето-
ва на территории школы была
установлена многофункцио-
нальная спортивная площад-
ка. Она уже стала любимым
местом для активного отдыха
ребят. Сейчас в школе идет ре-
монт, и ее директор Евгений
Зайцев попросил поддержки у
Андрея Владимировича. Депу-
тат откликнулся на эту прось-
бу и школе будет оказана по-
мощь. Нужно отметить, что
все обращения, поступившие в
день приема, приняты к рас-
смотрению.

Юлия Ханина

КАПРЕМОНТ

Жалобы
горожан
услышаны?
Замгубернатора их не
только выслушал, но и
обещал разобраться по
каждой и привлечь
виновных.

З амгубернатора Александр
Дёмин провел в Железно-
горске расширенное выезд-

ное заседание по вопросам каче-
ства проведения в нашем городе
капремонта. Вместе с ним прие-
хали руководители регионально-
го оператора, областных комите-
тов ЖКХ и ТЭК, по тарифам и
ценам, жилищной инспекции. В
заседании приняли участие и
представители городской адми-
нистрации, УК и ТСЖ, подрядных
организаций, а также сами горо-
жане, по жалобам которых и при-
ехала разбираться данная комис-
сия. По словам руководителя ре-
гионального оператора фонда
капремонта Виктора Бобрышева,
за два года в Железногорске от-
ремонтированы 76 домов. Виктор
Николаевич особо подчеркнул,
что это самый высокий процент
выполнения региональной про-
граммы в области. А пришедшие
на встречу жители рассказали
высокопоставленным гостям о
том, как в их капитально отре-
монтированных домах текут
крыши и как неохотно идут под-
рядчики на компенсацию ущерба
хозяевам квартир. Почему, приез-
жая на встречу с жителями, пред-
ставители регионального опера-
тора не отчитываются о том, что
уже сделано по итогам предыду-
щих встреч? Ведь многие горо-
жане не по одному разу приходи-
ли сюда со своими проблемами.
Вопросов было задано много. Не
меньше высказано претензий.
Александр Демин обещал разо-
браться по каждой комиссионно:
«Все, кто имеет отношение к
неправильному подходу к прове-
дению капремонта, понесут
огромную ответственность» - за-
верил он собравшихся.

ДАТА

Праздник мужества
21 февраля во Дворце культуры МГОКа прошел торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества.

Д
ля открытия торже-
ственного собрания,
посвященного Дню
защитника Отече-
ства, на сцену вышел

военный комиссар города Же-
лезногорска и Железногорско-
го района Олег Бессонов. По
его команде участники обще-
ственных патриотических ор-
ганизаций города под звуки
бравого марша внесли в зал
знамена, придавшие меропри-
ятию еще большую торже-
ственность и значимость.
Слова признательности и ува-
жения ветеранам Великой
Отечественной войны, участ-
никам локальных конфликтов
и всем, кто сегодня стоит на
страже страны, прозвучали в
этот день от главы города
Дмитрия Котова, председателя

городской Думы Александра
Воронина, директора по соци-
альным вопросам МГОКа Вла-
димира Батюхнова.
Каждый из выступающих от-
метил высокую значимость
той просветительской работы,
которую сегодня проводят и
ветераны войны, и участники
локальных конфликтов среди
молодого поколения.
- Кто-то обязательно должен
рассказывать детям, что такое
фронтовое братство, что такое
любовь и уважение к ближне-
му, любовь к Отчизне. Когда
маленькие ребята слышат об
этом из уст заслуженных вете-
ранов и воинов, память не
умирает. И есть уверенность,
что наше подрастающее поко-
ление будет любить и уважать
нашу страну и тех людей,

которые ее защищают, - отме-
тил Владимир Батюхнов.
В этот день награды - благо-
дарности главы города - за ак-
тивную общественную дея-
тельность получили подпол-
ковник запаса Владимир

Першин и председатель желез-
ногорского отделения РСВА
Владимир Круговой. Майор за-
паса Михаил Белоусов награж-
ден за работу с допризывной
молодежью.

Евгения Кулишова

Ветераны и патриотические организации учат молодежь любить Родину.
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11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ХАОС» (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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МИРАЖ» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+).
08.00 «Живая история. 

Табор уходит в небо» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «ПАНДОРА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Детективные истории» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «АССА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

05.20 «Странное дело» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (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 «ХАОС» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).

07.00 «Хочу верить» (12+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
12.30 «Живая история. 

Табор уходит в небо» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 Х/ф «АССА» (16+).
17.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+).
17.55 «Они и мы» (16+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.35 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «АФЕРА».
13.40 Д/ф «Властелины 

кольца. История создания 
синхрофазотрона».

14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ».
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди».
17.45 Д/ф «Дорога без конца...».
18.30 Д/ф «Берлинский 

остров музеев. Прусская 
сокровищница».

18.45 Д/ф «Временный комитет у 
руля революции».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2017» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
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18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПАНДОРА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Культ тура» (16+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
10.00 Смешанные единоборства.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Смешанные единоборства.
14.05 «Победы февраля» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.

16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Краснодар». 
Прямая трансляция.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) — «Согндал».
21.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 

ДРАКОНЕ» (16+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) — «Вакифбанк» 
(Турция) (0+).

21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
22.50 Д/ф «Пространство Юрия 

Лотмана».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД. ДОЛГИ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО».
00.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы.» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.35 «Революция live» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 

тангаж в норме».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 95 лет со дня рождения Юрия 

Лотмана. «Пушкин и его 
окружение».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ — ЭТО 

ЖЕНЩИНА».
16.40 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
17.30 «Не квартира — музей».
17.45 К 70-летию Гидона Кремера. 

«Танго сенсаций».
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи».
18.45 Д/ф «Заключенный камеры 

№207».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «На кончиках пальцев» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
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СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПАНДОРА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «БАРИН» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 Х/ф «АССА» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Культ тура» (16+).
09.30 «Поле битвы» (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» — ПСЖ (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Роберта Берриджа (16+).

15.05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+).

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Смешанные единоборства.
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.20 «Спортивный репортёр».
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад».
21.55 Церемония закрытия 

Всемирных зимних военных 
игр. Трансляция из Сочи (12+).

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» — «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

МАТЧ

22.55 «Кинескоп».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ — ЭТО 

ЖЕНЩИНА».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
12.00 Сейчас.
12.40 «Взрыв на рассвете» (16+).
13.20 «Белый тигр» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД.»(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД.» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «Дом» (6+).
11.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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«Кинопоэзией» откроется 
Фестиваль искусств «АРТ-ОКНО»

ИСКУССТВО

В первые дни весны 
программу Фести-
валя «АРТ-ОКНО» 
откроет проект 
«Кинопоэзия».

Фестиваль «АРТ-ОКНО» объеди-
нит театр, кино, музыку, лите-
ратуру, живопись, будет зна-
комить публику с признанной 
классикой и представлять но-
вейшие арт-течения. В рамках 
фестиваля в Белгородской, Кур-
ской и Оренбургской областях 

будут проходить театральные 
гастроли, музыкальные концер-
ты, выставки, творческие вече-
ра, кинопоказы, мастер-классы 
и образовательные лекции. 
Среди задач Фестиваля «АРТ-
ОКНО»: приобщение к ценно-
стям отечественной и зарубеж-
ной художественной культуры, 
эстетическое воспитание моло-
дёжи и формирование тради-
ций расширяющего кругозор 
досуга. Мероприятия фестива-

ля будут анонсироваться на сай-
те www.artoknofest.ru и станут 
доступными всем желающим 
благодаря системе электронной 
регистрации. Сайт позволит 
поклонникам искусства органи-
зовывать свой досуг буквально 
в один клик.
Заместитель директора Благо-
творительного фонда «Искус-
ство, наука и спорт» Фатима 
Мухомеджан отметила: «Благо-
даря поддержке и по инициати-

ве Алишера Усманова в городах 
Белгородской, Курской и Орен-
бургской областей проведен 
целый ряд знаковых мероприя-
тий: здесь были Современник, 
МДТ, Балет Моисеева, маэстро 
Спиваков. На регулярной осно-
ве проводятся мастер-классы 
известных музыкантов. Под 
эгидой фестиваля искусств мы 
сможем предложить жителям 
регионов еще больше интерес-
ных событий».
Откроется фестиваль презента-
цией проекта «Кинопоэзия». 1 и 
2 марта 2017 года в 19:00 вечера 
«Кинопоэзии» пройдут в Бел-
городской области: зрителей 
Центра молодежных инициатив 
г. Старого Оскола и ДК «Форум» 
г. Губкина ждет погружение в 
новый жанр искусства — «по-
этический мини-фильм», со-
четающий в себе поэзию и 
кинематограф. 3 марта в 19:00 
в ОДКиТ Михайловского ГОКа 
проект будет представлен жи-
телям г. Железногорска Кур-
ской области.
Автором идеи и художествен-
ным руководителем проекта 
«Кинопоэзия» является актёр 
МХТ им. А. П. Чехова, заслужен-
ный артист РФ Анатолий Белый. 
Цель проекта — повысить инте-
рес к поэзии среди широкой пу-
блики, в том числе школьников 
и молодежи, передать ее глу-
бину и мудрость актуальными 
средствами, используя привыч-
ный для современного человека 
визуальный контент. В рамках 
проекта при помощи профес-
сиональных кинорежиссёров, 
актёров, музыкантов и деятелей 
культуры создаются короткоме-
тражные фильмы по произве-

дениям русской классической и 
современной поэзии. 
Гостям поэтических вечеров 
в Старом Осколе, Губкине и 
Железногорске будут проде-
монстрированы следующие 
мини-фильмы:
• А. Пушкин, «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла…». Режиссёр 
Иван Оганесов, читает Артур  
Смольянинов.
• А. Пушкин, «Я вас любил». 
Режиссёр Виктор Вохминцев, 
читает Анатолий Белый.
• Б. Пастернак, «Земля». Режис-
сёр Аксинья Гог, читает Мария 
Миронова.
• М. Цветаева, «В огромном 
городе моём…». Режиссёр 
Владимир Бек, читает Агния 
Кузнецова.
• С. Есенин, «До свиданья, друг 
мой…». Режиссёр Иван Огане-
сов, читает Антон Шагин.
• В. Маяковский, «Скрипка и 
немножко нервно». Режиссёр 
Иван Оганесов, читает Анато-
лий Белый.
• М. Цветаева, «Попытка ревно-
сти». Режиссёр Валерия Гай Гер-
маника, читают Октавия Герма-
ника, Александр Мовсесян.
Показ поэтических мини-филь-
мов будет перемежаться живым 
чтением стихов А. Ахматовой, 
О. Мандельштама, А. Пушкина, 
Б. Пастернака в исполнении 
автора проекта Анатолия Бело-
го, актрисы театра и кино, при-
зёра международного кинофе-
стиваля «Окно в Европу» Агнии 
Кузнецовой и актрисы МХТ им. 
А. П. Чехова Юлии Чебаковой. 
Стихи, звучащие на сцене, бу-
дут продолжать темы и эмоции 
экранных произведений или 
спорить с ними. 

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» представляет новый проект – Фестиваль 
искусств «АРТ-ОКНО», учрежденный с целью обеспечения свободного творческого диалога между регионами и 
культурными центрами России. Фестиваль призван существенно обогатить культурную жизнь трех областей – 
Белгородской, Курской и Оренбургской. 

РЕК ЛАМАКИНО

Завершился Берлинский 
кинофестиваль
Председатель жюри Пол Верхувен заранее 
предупредил, что собирается давать призы за 
художественные достижения, а не за полити-
ческие высказывания. 

В итоге «Золотой медведь» достался венгерскому 
фильму «О теле и душе» режиссера Ильдико Эньеди 
про двух сотрудников скотобойни, которым снится 
один и тот же сон, в котором они — олени в лесу. 
Эньеди сняла нежную, не следующую актуальным 
трендам картину, романтическую комедию в не-
банальных условиях. В то же время выбор Верху-
вена понятен — он и сам всегда снимал фильмы, в 
которых большое чувство сталкивается с не всегда 
оправданной жестокостью.
Гран-при жюри получил фильм «Фелисите» Алена 
Гомиса. Француз заработал с фильмом о певице из 
Конго, которая ищет деньги на операцию для попав-
шего в автокатастрофу сына. В этой картине тоже 
находится место комическим эпизодам. Красивая 
музыка, своеобразная, почти бесстрастная главная 
героиня — победа картины вполне в тренде интере-
са европейца к этнографическому кино.
Актриса Ким Мин Хи удостоилась приза за лучшую 
женскую роль в фильме уже ставшего культовым 
северокорейского режиссера Хон Сан-Су «Ночью у 
моря одна», который на сей раз обратился к жанру 
лирической комедии, рассказывающей об актрисе, 
которая пытается прийти в себя после разрыва с 
женатым режиссером. Значительная часть разгово-
ров на фестивале была посвящена тому, что у само-
го Хона роман с актрисой, что было подтверждено 
ей во время награждения — со сцены она призна-
лась автору в любви.

По материалам СМИ



   |   9 КУРСКАЯ РУДА
№ 7 | Пятница, 24 февраля 2017 года РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

и обязательно полить! А маточ-
ный клубень нужно посадить 
обратно. Таким образом с од-
ного и того же клубня можно 
снять ростки и два, и три раза. 
Такие ростки быстро прижи-
ваются и трогаются в рост. Для 
получения семенного фонда по-
садку можно уплотнить и вести 
двухрядную посадку 10х10 см 
в разбежку, окучивая их в один 
гребень. Таким путём получим 
больше посадочного материала. 
Очень важно, учесть возвратные 
заморозки, поскольку всходы 
легко погибают от холода. Отде-
ляя росточки от маточного клуб-
ня, мы освобождаем растения 
от ряда коварных болезней. Этот 
способ позволяет повысить ка-
чество посадочного материала. 
Дальнейший уход за растениями 
ведётся как за обычными посад-
ками. Обычно с каждого куста 
бывает 3—4 картошки и они бо-
лее крупные, чем с контрольных 
кустов. Главное, при этом этом 
способе, экономится посадочный 
материал. Это важно, когда раз-
множаем редкие сорта.

центр 
природного 
земледелияqh“mhe

УРОЖАЙНЫЙ КАРТОФЕЛЬ Т ИНСТИТУТА УРОЖАЙНЫЙ КАРТОФЕЛЬ Т ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ А. Г. ЛОРХА  ИМЕНИ А. Г. ЛОРХА  

Ускоренное размножение картофеля 
САД И ОГОРОД ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Цель ускоренного размножения картофеля — получить от каждого клубня наибольшее 
количество кустов, а от каждого растения как можно больше семенных клубней. 

При посадке целыми клуб-
нями вырастает один куст, 
а при ускоренном размно-

жении от одного клубня можно 
вырастить 10—20 и более кустов. 
Существует несколько способов 
размножения — пророщенны-
ми и разрезанными на части (по 
количеству глазков) клубнями, 
ростками, отводками, делением 
куста и семенами. 

Картофель из ростков

Для этого сажаю пророщенный 
клубень и засыпаю 4—5 см 
землей. Как только появятся 
росточки, осторожно, вилами 
поднимаю маточный клубень, 
ростки отламываю — и вот 
посадочный материал. Нельзя 
допускать перерастания ростков 
длиннее 6—7 см. Полученные 
ростки сразу же высаживаю 
на участке по схеме 60х20 см. 
Надо заглубить так, чтобы над 
поверхностью почвы зелёная 
часть ростка поднималась на 
3-4 см. Посадку надо вести в 
пасмурную погоду или вечером 

Картофель из семян

При клубневом размножении 
не менее 25—30% урожая, при-
чём самую доброкачественную 
и лучшую его часть, приходится 
снова сажать в землю. Чтобы 
уменьшить эти проценты можно 
использовать посев семенами. 
Картофель из семян выращивают 
двумя способами — рассадным 
и посевом сразу в поле. Я исполь-
зую рассадный способ. В начале 
апреля я замачиваю семена на 
24 часа, затем подсушиваю до 
сыпучести и сею в посевной ящик 
с дерновой землей и перегноем 
на глубину 0,5 см. Увлажняю и 
закрываю плёнкой. Всходы появ-
ляются на 4—5 день, а при посеве 
сухими семенами на 8—10 день. 
После появления второго листа 
пересаживаю в баночки из-под 
сметаны, заполнив на половину 
хорошей землей. По мере роста 
подсыпаю землю, ведь картошка 
любит окучивание. Два раза под-
кармливаю настоем биогумуса 
и регулярно поливаю. Ставлю 
их на самое светлое место. Рас-
садный период картошки 30—40 
дней, после посадки в стаканчи-
ки. В сад везу саженцы высотой 
20—25 см и 4—5 мм толщиной. 
Высаживаю рассаду в рядки с 
междурядьями в 60 см. Между 
растениями оставляю 30 см. 
Как только рассада укоренится, 
рыхлю междурядья, поливаю и 
подкармливаю. В сухую погоду 
картофель поливаю, особенно 
когда образуются клубни, по 2—3 
литра воды на куст. Картофель 
убираю после отмирания ботвы. 
Количество клубней на кусту бы-
вает от 6 до 10 штук. Выкопанный 
картофель хорошо просушиваю. 
перебираю и убираю на хране-
ние. Это семенной материал для 
следующего года. 

•  •  Ранние сорта: ГУЛЛИВЕР -60т/га , ЮБИЛЯР-40т/га. Ранние сорта: ГУЛЛИВЕР -60т/га , ЮБИЛЯР-40т/га. 
•  •  Средние сорта: КОЛОБОК -60т/га, ГОЛУБЕЗНА— 50т/га,Средние сорта: КОЛОБОК -60т/га, ГОЛУБЕЗНА— 50т/га,
ИЛЬИНСКИЙ— 45т/га, СИНЕГЛАЗКА -40т/га ,ИЛЬИНСКИЙ— 45т/га, СИНЕГЛАЗКА -40т/га ,
ФИОЛЕТОВЫЙ-ДИЕТИЧЕСКИЙ. ФИОЛЕТОВЫЙ-ДИЕТИЧЕСКИЙ. 

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ « ЛУКОВИЧНЫЕ». ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ « ЛУКОВИЧНЫЕ». 

Испытательный срок 
для инвалида

Отвечает юрист 
Николай Симутин:
— В соответствии с п.2 ч.1 ст. 218 
Налогового кодекса РФ налого-
вый вычет в размере 500 рублей 
за каждый месяц налогового 
периода распространяется на 
инвалидов с детства, поэтому 
при предоставлении работода-
телю справки, подтверждающей 
установление инвалидности с 
детства, отчисление НДФЛ будет 
осуществляться в соответствии с 
предоставляемой НК РФ льго-
той. Если в справке будет только 
написано, что 3 группа инвалид-
ности, без указания на инвалид-
ность с детства, то льготы по 
НДФЛ предоставляться не будут. 
Особые условия при установлении 
испытательного срока при приеме 
инвалидов в действующем ТК РФ 
не предусмотрены. Кодекс зако-
нов о труде РФ (далее — КЗоТ РФ), 
который был отменен еще в 2001г, 
предусматривал  запрет устанав-
ливать испытание при приеме на 
работу инвалидов  Великой От-
ечественной войны.
В настоящее время в  соответ-

ствии со ст.70 ТК РФ испытание 
при приеме на работу не устанав-
ливается для:
  — лиц, избранных по конкурсу на 
замещение должности, проведен-
ному в порядке, установленном ТК 
и иными нормативными правовы-
ми актами;
  — беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей в возрасте 
до полутора лет;
  — лиц, не достигших возраста 
восемнадцати лет;
 — лиц, получивших среднее про-
фессиональное образование или 
высшее образование по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам и 
впервые поступающих на работу в 
течение одного года со дня полу-
чения образования;
 — лиц, избранных на выборную 
должность на оплачиваемую 
работу;
— лиц, приглашенных на работу 
в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию 
между работодателями;
— лиц, заключающих трудовой 
договор на срок до двух месяцев.

Предусмотрены ли льготы по оплате НДФЛ инвалиду 3 группы (инва-
лид с детства)? Правомерно ли установление испытательного срока 
для инвалида 3 группы при трудоустройстве? 

Мария, жительница Железногорского района

8 (915) 519-34-53ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

АКЦИЯ на  «Коточко -выдавливатели» -700руб.АКЦИЯ на  «Коточко -выдавливатели» -700руб.
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21.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» .
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
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 «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК».
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «Живая история. Татьяна 

Доронина. Легенда вопреки» 
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «История с Л.Млеченым. Еще 

не поздно» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК».
19.00 Поздравляем... (0+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+).
08.00 «Детективные истории» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 «ПАНДОРА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК».
17.55 «Они и мы» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Диалоги с властью (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

Пропустил важный 
сюжет 

в программе
«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 На ночь глядя (16+).
01.10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 

(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» (16+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Культ тура» (16+).
09.30 «Победы февраля» (12+).
10.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
14.05 Новости.
14.10 «Арбитры. Live» (12+).
14.40 Лыжный спорт. 
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Уфа» — «Анжи».
18.55 «Арбитры. Live» (12+).
19.25 Футбол. Кубок России. 
21.25 «Победы февраля» (12+).
22.00 Новости.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Бавария» - «Шальке». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.

00.00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».

06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»(16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ».
00.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГС» (12+).

06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.35 М/с «Драконы».
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+)..
10.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.35 «Революция live» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ».
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...».
14.00 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Пушкин и его 
окружение».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В 

СЕДЛЕ».
16.50 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
17.45 Концерт.
18.45 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из 

будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Февральская 

революция».
22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Культ тура» (16+).
09.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Век чемпионов» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г.

14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи.

15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 «Десятка!» (16+).
16.40 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 «Кубка Гагарина. Лучшие».
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 Д/ф «Молодые тренеры. 

Россия» (12+).
21.30 Все на футбол!
22.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» (16+).
01.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. (0+).

00.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).
12.00 Сейчас.
13.35 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».
15.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.35 «Революция live» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. 

Рахиль Мессерер».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Пушкин и его 
окружение».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».
16.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
17.30 «Не квартира — музей».
17.45 Концерт.
18.45 Д/ф «Высота».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Григорович. Юрий Грозный» 

(12+).
01.20 Х/ф «ОСАДА» (16+).

09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

СРЕДА, 1 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ
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12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).
22.05 «Однажды в России» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 2017: 

6 грядущих катастроф» (16+).
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).
00.45 Х/ф «БАБЛО» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК».
08.00 «История с Л.Млеченым. 

Еще не поздно» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «ПАНДОРА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «КОМАНДА 33» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ПАНДОРА» (16+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (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 «В гостях у сказки. Как 

язычество, народный 
фольклор и древние традиции 
формировали большую нацию».

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК».
08.00 «История с Л.Млеченым. 

Еще не поздно» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «История с Л.Млеченым. 

Еще не поздно» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК».
17.55 «Они и мы» (16+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПАНДОРА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 

(16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИД

22.00 «ТОМ И ТОМАС» (12+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Марлос Кунен 
против Джулии Бадд. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Т/ф. 

Россия, 2016 г.
09.30 Новости.
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Кореи (0+).

11.25 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 Новости.
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи.

13.25 Новости.
13.30 Д/ф «La Liga Карпина» (12+).
14.00 Д/ф «Молодые тренеры. 

Россия» (12+).
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи.

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Наш русский бомбардир. 

Александр Кержаков» (12+).
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА — «Зенит».
18.45 «Спортивный репортёр» (12+).
19.05 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» — «Арсенал».
22.25 Новости.
22.30 «Арсенал Аршавина» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ-2» (16+).

00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» (12+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Кореи (0+).

10.45 Все на футбол! (12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи.

14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 Д/ф «La Liga Карпина» (12+).
17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 «Шлеменко. Live» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

21.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Пола 
Брэдли. 

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
(Испания) — ЦСКА (Россия) (0+).

10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СПЕЦОТРЯД
          «ШТОРМ»(16+).
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. ».
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Шоу «Уральских пельменей».
11.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.25 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
22.45 «Революция live» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

ЮРАСЯ БРАТЧИКА».
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени П. Н. 
Лебедева».

12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.00 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Пушкин и его 
окружение».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН».
17.15 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
18.10 Цвет времени. Караваджо.
18.25 Сергей Прокофьев. 

«Египетские ночи».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО».
22.35 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Мой серебряный шар.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».

17.30 Д/с «История моды».
18.30 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
20.40 Вечер в честь открытия Новой 

сцены Московского театра под 
руководством Олега Табакова.

22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ».

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
7.40 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ».
23.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
15.35 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
23.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).

05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
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 «Двойные стандарты» (16+).
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 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная пилорама».
00.25 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
12.50 80 лет со дня рождения 

Юрия Сенкевича. «Клуб 
кинопутешествий. Экспедиция 
Тура Хейердала».

13.50 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих».

14.35 Концерт.
15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН».
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.

   
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

06.00 Новости.
06.10 Т/с «АННА» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка на 

раскаленной крыше» (12+).
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как 

удивительное приключение» .
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «ОСКАР-2015» (16+).
01.45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»

.

05.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 

КИРИЛЛОВНЫ» (12+).
00.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 

ЛЮБОВЬ» (12+).

СУББОТА, 4 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ
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14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.10 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).
10.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Юху и его друзья».
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Форматор» (12+).
11.00 «ПАНДОРА» (16+).
11.50 Телемагазин (12+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ЖИВАЯ ВОДА» (6+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ПАНДОРА» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 Концерт «Служить России» 
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «ЖИВАЯ ВОДА» (6+).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

 КАРУСЕЛЬ

Понедельник
27 февраля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Фиксики».
12.45 М/с «Робики».
13.00 «Детский КВН».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Смешарики». 
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Фиксики».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Чудики».

Вторник
28 февраля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».

07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Фиксики».
12.45 М/с «Робики».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Смешарики».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Фиксики».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Чудики».

Среда
1 марта.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Фиксики».
12.45 М/с «Робики».

13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Смешарики». 
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Фиксики».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Чудики».

Четверг
2 марта.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Фиксики».
12.45 М/с «Робики».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».

18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Смешарики». 
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Фиксики».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Чудики».

Пятница
3 марта.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Барбоскины».
12.00 «В мире животных».
12.20 М/с «Барбоскины».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Барбоскины».
16.00 «Невозможное возможно!».
16.15 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
22.45 М/с «Чудики».

Суббота
4 марта.
05.00 М/с «Мишкины рассказы».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Паровозик Тишка».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «10 друзей Кролика».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби суперпринцесса».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.00 М/с «Ниндзяго».

Воскресенье
5 марта.
05.00 М/с «Мишкины рассказы».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Паровозик Тишка».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
09.25 «Школа 

Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.40 М/с «Фиксики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Сказка наизнанку».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
14.15 М/с «ТракТаун».
16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.30 М/с «Маша и Медведь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.00 М/с «Везуха!».

06.30 Смешанные единоборства. 
Новые битвы (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 Новости.
07.40 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
08.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Кореи (0+).

08.55 Новости.
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+).

09.50 Новости.
09.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Абдул-Хамид 
Давлятов против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Таджикистана (16+).

11.10 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи.

13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
13.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи.

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «Комментаторы. Владимир 

Маслаченко» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар» — «Спартак».

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) — «Уфа». Прямая 
трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства. 

Новые битвы (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.

05.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+).
22.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
00.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»

.

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.50 Легенды кино. Александр 

Демьяненко.
12.20 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Тайны Унэнэн».

12.50 «Кто там...».
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки».
14.00 «Что делать?».
14.50 Гении и злодеи. Василий 

Мишин.
15.20 Парад трубачей. Тимофею 

Докшицеру посвящается.
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 М/ф «Остров сокровищ».
18.30 «Пешком...».
19.00 «Искатели».
19.50 К юбилею Татьяны 

Васильевой. «Линия жизни».
20.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».
22.10 Kremlin Gala — 2016 г.

00.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
01.25 М/ф «Ишь ты, Масленица!» 

«Кто расскажет небылицу?» 
«Раз ковбой, два ковбой...».

01.55 «Искатели».

07.00 М/ф «Пастушка и Трубочист».
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
15.15 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
23.20 «Без права на выбор».

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+).

07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю».

09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди» (12+).
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).

05.50 Т/с «АННА» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «АННА» (16+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 К юбилею Валентины 

Терешковой. «Я всегда смотрю 
на звезды» (12+).

13.15 «Открытие Китая».
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
18.30 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «СНОУДЕН» (16+).
01.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+).

05.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ».

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК» (12+).
16.15 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 К юбилею. «Валентина 

Терешкова. Чайка и Ястреб».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Курская магнитная аномалия стала родным домом для жителей разных уголков России.

Гордится сыновьями
Мы продолжаем публиковать воспоминания жителей нашего
города о людях, которые строили Железногорск и комбинат.
Сегодня рассказ нашей читательницы о Тамаре Фомочкиной.

В
сякий раз, когда ка-
саюсь темы пер-
востроителей и пер-
вопроходцев, душу
переполняет глубо-

кая благодарность за их бес-
ценный вклад в создание ме-
таллургической индустрии и
строительства нашего самого
красивого и ухоженного горо-
да Курской области.
Героиня моего рассказа – за-
мечательная женщина с нелег-
кой судьбой – Тамара Алексе-
евна Фомочкина. Родина ее -
побережье Черного моря город
Херсон. Детство и юность
омрачились тяжелой болезнью
мамы, и четверых ребятишек
распределили по разным дет-
ским домам. Испытывала
судьба маленькую девочку на
прочность и закаляла ее.
Уже тогда Тамара помогала де-
лать перевязки в госпитале.
При этом она успешно училась
и пела в хоре. Незаметно на-
ступило время, когда нужно
было выбирать профессию. Та-
мару Алексеевну направляют в
ремесленное училище осваи-
вать специальность токаря.
Было это в 1954 году. Два года
учебы пролетели незаметно, и

уже следующие шесть лет она
работала на военном заводе –
очень ответственном месте,
где требовалась предельная
точность и колоссальное тер-
пение. В годы учебы Тамара
Алексеевна познакомилась и
со своим будущим мужем

Николаем Андреевичем. По-
женились они в 1962 году и в
тот же год приехали на КМА
строить наш город. Вместе
устроились на работу в рудо-
управление в цех горно-транс-
портных и дорожных машин.
Муж сначала трудился элек-
триком, позже перевелся в
депо управления железнодо-
рожного транспорта помощ-
ником машиниста тепловоза, а
затем - повысил квалифика-
цию, стал машинистом. Сама

же Тамара Алексеевна работа-
ла по своей специальности –
токарем. За 42 года трудовой
деятельности на Михайлов-
ском ГОКе Фомочкина заслу-
жила немало трудовых наград,
среди них - медаль «За трудо-
вую доблесть», которой

Тамара Алексеевна
была удостоена в
1975 году. Личная
жизнь тоже сложи-
лась очень хорошо.
С супругом родили
и воспитали двоих
сыновей. Коля и
Саша всегда радова-
ли родителей от-
личной учебой. И
сегодня каждый из

них – высокообразованный
специалист, имеющий по два
диплома.
Старшему Николаю довелось
выполнять интернациональ-
ный долг в республике Афга-
нистан, он проходил службу в
этой стране. А Александр
учился в Москве, да так и
остался там и жить, и рабо-
тать. За сыновей и сейчас ро-
дителям не стыдно, состоя-
лись как личности. Самым
важным событием в своей

жизни Тамара Алексеевна счи-
тает 53-ю годовщину со дня
свадьбы. В настоящее время
далеко не каждая семейная
пара может похвастаться
таким долгим сроком. Сожале-
ет она лишь о том, что не
дожил Николай Андреевич до
их бриллиантовой свадьбы.
А еще природа одарила Тама-
ру Алексеевну дивным голо-
сом – сердце замирает, когда
она поет. Родным хорошо зна-
ком ее талант, поэтому не
одно торжество не обходится
без песен в исполнении нашей
героини. А песня, как говорит-
ся, и строить, и жить помога-
ет! А вкупе с упорным харак-
тером, выносливым, как у на-
стоящей южанки - любые
невзгоды ей ни по чем.
Кто бы мог подумать, что моя
героиня запишется в хор «Гор-
ница» и будет выступать для
жителей города на праздни-
ках. Поверьте, я более краси-
вого человека еще не встреча-
ла. И не удивительно, ведь
красит человека богатая душа
и вдохновение. Приходите на
нее посмотреть и послушать -
глаз не оторвете!

Марина Белогривая

Самым важным в
своей жизни Тамара
Алексеевна считает
53-ю годовщину со
дня свадьбы.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Открыт новый агрокомплекс
В Суджанском районе Курской области заработал новый комплекс АПХ «Мираторг» по
производству «розовой телятины».

Торжественное открытие
прошло с участием пол-
преда Президента РФ в

Центральном федеральном
округе Александра Беглова, гу-
бернатора Александра Михай-
лова и президента агропро-
мышленного холдинга «Мира-
торг» Виктора Линника.
Губернатор назвал это событие
экономически и социально
значимым как для Курской

области, так и для России.
С компанией «Мираторг» наш
регион сотрудничает на осно-
ве соглашений с 2012 года. За
это время в развитие АПК ин-
вестировано порядка 35 млрд
рублей. Новый проект холдин-
га - пока единственный в Рос-
сии и странах ближнего зару-
бежья.
Здесь будут выращивать мо-
лодняк от рождения до

восьмимесячного возраста,
обеспечивая среднесуточные
привесы на уровне 1,1 кг. Го-
довая производительность те-
лятины на этой площадке – 8,7
тысячи тонн.
В планах компании до 2020 г. -
строительство еще двух анало-
гичных площадок. Объем ин-
вестиций в проект - около 9
млрд рублей, всего будет со-
здано 500 рабочих мест.

НОВОСТИ

Железногорец
во время застолья
убил сослуживца
Железногорским следственным
отделом возбуждено уголовное дело в
отношении 63-летнего горожанина.

П о версии следствия, подозреваемый вместе с
45-летним потерпевшим работали на одном
из предприятий города. Вечером 20 февраля

подозреваемый пригласил коллегу к себе в гости.
Мужчины накрыли стол, стали распивать спиртное.
В ходе беседы о Дне защитника Отечества гость
стал говорить хозяину, что раз тот не служил в
армии, как он, то этот праздник не имеет к нему от-
ношения, а также дал пощечину в знак своего пре-
восходства. Обидевшись, подозреваемый взял нож
и нанес им оппоненту удар в сердце, который ока-
зался смертельным. Ведется расследование.

Подростки -
разбойники
Возбуждено уголовное дело в
отношении юношей, подозреваемых в
совершении разбойного нападения по
предварительному сговору.

П о версии следствия, двое подозреваемых -
несовершеннолетние юноши, жители Желез-
ногорска распивали спиртные напитки на

улице города вместе со взрослыми мужчинами.
Внезапно у подростков возникла идея похитить у
своих «приятелей» деньги и ценные вещи.
Имея при себе ножи, подозреваемые, угрожая муж-
чинам применением насилия опасного для жизни и
здоровья, открыто похитили у одного из них тысячу
триста рублей, две банковские карты, на счетах ко-
торых находилось не менее шести тысяч восьмисот
рублей и мобильный телефон, после чего с похи-
щенным с места преступления скрылись.
У второго потерпевшего никаких ценных вещей
при себе не оказалось.
В настоящее время по этому уголовному делу про-
водятся следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного
преступления.
Для закрепления доказательственной базы, назна-
чены судебные экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.

«Сложности
перехода»
Госавтоинспекция МВД РФ запустила
соцпроект, направленный на
повышение безопасности пешеходов.

О сновные мероприятия кампании пройдут в
10 российских регионах в феврале-марте
следующего года, но информационная рабо-

та в рамках проекта уже началась. Специально для
«Сложностей перехода» разработан ряд мероприя-
тий, в основе которых лежит индивидуальный под-
ход к каждой возрастной группе - воспитанникам
детсадов, школьникам, студентам, учащимся авто-
школ, водителям. В качестве просветительских пло-
щадок помимо детских садов и образовательных
организаций будут задействованы автозаправки,
подразделения ГАИ, ТРЦ, соцучреждения, поликли-
ники и пенсионные фонды. Участие в кампании
«Сложности перехода» примут сотрудники Госавто-
инспекции, воспитатели, учителя. Для водителей и
пешеходов всех возрастов будут подготовлены
обучающие ролики, информационные плакаты, те-
матические радиоэфиры. Отдельным блоком станет
организация занятий в автогородках на территории
всех регионов-участников. Это будут комплексы,
включающие в себя интерактивные светофоры, до-
рожные знаки, велосипеды и автомобили. Автого-
родки позволят в доступной форме обучать детей
навыкам дорожной безопасности.
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 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Владимира Николаевича Дани-
лова и с днем рождения – Романа 
Анатольевича Салова, Сергея 
Николаевича Самофалова, Татья-
ну Михайловну Кичигину, Олесю 
Евгеньевну Басову, Сергея Вла-
димировича Андросова, Сергея 
Николаевича Доренского, Анну 
Викторовну Широченкову, Алек-
сея Викторовича Симонова, Тама-
ру Петровну Кулак, Ивана Влади-
мировича Новикова, Вячеслава 
Егоровича Локтионова, Сергея 
Сергеевича Баева, Александра 
Викторовича Поддубного, Сергея 
Александровича Коренева, Вита-
лия Витальевича Беседина, Алек-
сандра Викторовича Корнюшина, 
Николая Сергеевича Максюту, 
Игоря Николаевича Венидиктова, 
Андрея Владимировича Дудкина, 
Орхан Бахадур Оглы Саттарзаде, 
Андрея Павловича Смышляева, 
Евгения Ивановича Бобылева, 

Владимира Ильича Чуваева, Оле-
га Александровича Мателинас, 
Евгения Владимировича Кугач, 
Евгения Николаевича Кваскова, 
Сергея Вячеславовича Косору-
кова, Константина Николаевича 
Розума, Виктора Васильевича 
Черкасова, Евгения Васильеви-
ча Загребельного, Александра 
Алексеевича Долгова, Николая 
Сергеевича Остолопова, Евгения 
Николаевича Дериева, Виктора 
Александровича Хотянивского, 
Алексея Михайловича Тарасенко, 
Андрея Алексеевича Чумакова, 
Елену Анатольевну Еленец.

 »ФОК 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Эдуарда Александро-
вича Степанюченко, Сергея Алек-
сандровича Баранникова, Игоря 
Леонидовича Сергиевича, Любовь 
Викторовну Кустову, Наталию 
Викторовну Гоняеву, Ирину Эду-
ардовну, Андрея Владимировича 
Фесько, Сергея Петровича Анцыш-
кина, Алексея Викторовича Саф-
рошина, Яну Ивановну Федорову, 
Дениса Романовича Андросова.

 »ДОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Николая Николаевича 
Малюгова, Людмилу Ивановну 
Безвестных, Светлану Михайлов-
ну Грекову, Анну Анатольевну 
Нестину, Сергея Александровича 
Фомичева, Наталию Николаевну 
Борзенкову, Алексея Михайловича 
Коробских, Евгения Ивановича 
Богомазова, Романа Владимиро-
вича Рязанцева, Сергея Анатолье-
вича Шепелева, Ивана Сергеевича 
Ткаченко.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Андрея Александровича Гомляко-
ва и с днем рождения — Алексан-
дра Михайловича Тараборкина, 
Константина Викторовича Зыби-
на, Никиту Геннадьевича Тока-
ренко, Вадима Егоровича Гапее-

ва, Ирину Моисеевну Рязанцеву, 
Юрия Владимировича Белогурова, 
Алексея Сергеевича Решетило, 
Константина Владимировича 
Назарова.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Владимировича Умрихи-
на и с днем рождения — Оксану 
Николаевну Астахову, Николая 
Васильевича Дегтярева, Людмилу 
Федоровну Ершову, Андрея Нико-
лаевича Кашина, Елену Михайлов-
ну Мельтюхову.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Игоря Александровича Калашни-
кова, Виктора Григорьевича Пи-
скарёва и с днём рождения — Арка-
дия Аркадьевича Арбузова, Игоря 
Александровича Алейникова, 
Виктора Анатольевича Алтухова, 
Михаила Ивановича Боева, Генна-

дия Викторовича Вигилянского, 
Виктора Викторовича Головачёва, 
Бориса Геннадьевича Голубцова, 
Петра Николаевича Ефремова, 
Наталью Вячеславовну Колупаеву, 
Алексея Игоревича Кондрашова, 
Сергея Валерьевича Коростелёва, 
Руслана Новрузовича Мамедова, 
Владимира Николаевича Мефёду, 
Оксану Владимировну Принцеву, 
Владимира Дмитриевича Проши-
на, Андрея Евгеньевича Силина, 
Максима Юрьевича Стихова, Ири-
ну Викторовну Тихонову, Ольгу 
Вячеславну Федорченко, Наталью 
Викторовну Шведченко, Дмитрия 
Владимировича Шнейдера. 

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Николая Михайловича Селевер-
стова, Владимира Семеновича 
Чибисова и с днем рождения –
Валерия Михайловича Давыдова, 
Алексея Галиковича Жигальцова, 
Андрея Игоревича Иванова, Миха-
ила Ивановича Ковалева, Евгения 
Владимировича Корнеева, Сергея 
Владимировича Кривченкова, 
Константина Николаевича Лозова, 
Василия  Сергеевича Пергаева, Ва-
лерия Петровича Плетнева,  Ивана 
Владимировича Сотникова, Юрия 
Николаевича Тумайкина, Сергея 
Владимировича Фенина, Евгения 
Ивановича Чекина, Владимира 
Николаевича Чечетова.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Олега Вячеславови-
ча Силакова, Романа Юрьевича 
Русанова, Леонида Дмитриевича 
Котова, Сергея Александровича 
Ильина, Алексея Ивановича Му-
хина, Николая Александровича 
Шумицкого, Сергея Васильевича 
Каунова, Владимира Федоровича 
Иванченко, Николая Викторовича 
Валикова, Алексея Николаевича 
Михалева, Ивана Федоровича Пу-
занова, Дмитрия Юрьевича Бур-
ченкова, Николая Владимировича 
Ульянцева, Владимира Борисови-
ча Голыша, Валентину Петровну 

Ноздрину, Ивана Михайловича 
Царькова, Сергея Александровича 
Жарких.

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Алексея Александровича 
Аверина, Анну Николаевну Анцу-
пову, Сергея Васильевича Гаши-
на, Сергея Николаевича Лучина, 
Любовь Васильевну Молоканову, 
Леонида Ивановича Рогожина.

 »ОТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Елену Александровну 
Лысенко, Валентину Ивановну 
Лебедеву, Светлану Сергеевну 
Ермакову, Евгению Егоровну При-
мак, Ирину Валерьевну Чеусову, 
Наталию Михайловну Асееву.

 »ЦИТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Евгения Яковлевича Коро-
лева, Дмитрия Владимировича 
Гизотова, Геннадия Владимиро-
вича Сенэ, Станислава Петровича 
Бурданова, Александра Степано-
вича Йоника.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Екатерину Ильиничну 
Сапегину, Наталью Евгеньев-
ну Серову, Оксану Валерьевну 
Федорову.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Владимира Викторовича 
Микрюкова, Александра Анато-
льевича Чурюкина.

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Оксану Сергеевну Артю-
хову, Ольгу Николаевну Изотову, 
Анну Дмитриевну Костикову, 
Екатерину Вадимовну Лаврентье-
ву, Ольгу Федоровну Панченко, 
Ирину Георгиевну Прохорову, 
Александра Геннадьевича Сопова, 
Эдуарда Владимировича Тимоши-
на, Николая Васильевича Черно-
ва, Ольгу Васильевну Шмыгареву, 
Юлию Владимировну Шумако-
ву, Дмитрия Александровича 
Щербинина.

 »УРТО
Администрация, профком и 
коллектив ЦПТОФ поздравляют 
с днем рождения Оксану Дми-
триевну Потапову, Марию Вла-
димировну Дедушкину, Олега 
Анатольевича Гладкова, Максима 
Петровича Симашова.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРЭ поздравляют с юбиле-
ем Росена Петрова Николова и с 
днем рождения — Сергея Юрьеви-
ча Краснова.
Администрация, профком и кол-
лектив ТЦ поздравляют с юбиле-
ем Сергея Ивановича Ивликова, 
Сергея Ивановича Маслова и с 
днем рождения — Андрея Сергее-
вича Киприянова, Сергея Алексе-
евича Колдунова, Василия Васи-
льевича Сидорова, Владислава 
Владиславовича Усынина.
Дорогие мужчины! Примите са-
мые сердечные, самые душевные, 
самые дружеские поздравления 
ко Дню защитника Отечества! 
Женщины коллектива ТЦ УРТО.
Администрация, профком и 
коллектив ЦРМО поздравляют 
с днем рождения Николая Ива-
новича Морозова, Виктора Пе-
тровича Болховскова, Вячеслава 
Владимировича Шалаева, Миха-
ила Игоревича Асютикова, Игоря 
Олеговича Гамазина, Александра 

Николаевича Соловьева.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРДО поздравляют с днем 
рождения Александра Ивановича 
Воропаева, Андрея Сергеевича 
Маркина.

 »Цех питания
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Любовь Викторовну Максимову и 
с днем рождения — Любовь Ни-
колаевну Новикову, Александру 
Анатольевну Абеляшеву, Анну 
Ивановну Кустову, Ольгу Нико-
лаевну Юрову, Оксану Иннокен-
тьевну Степанченко, Аллу Алек-
сандровну Дементьеву.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Евгения Анатольевича За-
рубина, Алексея Александровича 
Золотухина, Виктора Владими-
рович Красноперова, Александра 
Михайловича Медведева, Сергея 
Анатольевича Чукова, Сергея 
Николаевича Язынина.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Наталью Васильевну 
Гладышеву, Александра Вале-
риевича Карельского, Алексея 
Васильевича Котова, Александра 
Николаевича Сычева, Любовь 
Ивановну Хохлову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Людмилу Николаевну Борзенко-
ву и с днем рождения — Людми-
лу Васильевну Доценко, Ольгу 
Вячеславовну Федорченко, Та-
тьяну Александровну Овчарову, 
Марину Леонидовну Себякину, 
Ирину Константиновну Дудареву, 
Валентину Андреевну Бирюкову, 
Галину Васильевну Романову, 
Ивана Михайловича Сопнева, 
Наталью Петровну Крюкову, 
Нину Николаевну Губенкову.

 »Санаторий 
«Горняцкий» 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Ольгу Вячеславовну 
Башук, Александра Петровича 
Ильютченко, Алексея Алексан-
дровича Коновалова.

Желаем счастья!

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!РЕКЛАМА

ул.Ленина, 34/1, пом.1
тел.: 904-525-11-25         

— 15% Совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем Ольгу Григорьев-
ну Игнатову, Ольгу Петровну 
Захарову, Елену Михайлов-
ну Шестопалову, Зою Гри-
горьевну Головлеву, Ивана 
Павловича Краснова, Леонида 
Николаевича Воскобойнико-
ва, Веру Владимировну Кара-
севу, Николая Григорьевича 
Леонова, Ольгу Людвиговну 
Лодейщикову, Сергея Никола-
евича Плешкова, Валентину 
Петровну Шпакову, Тамару 
Васильевну Гатилову, Светла-
ну Андреевну Щукину, Веру 
Захаровну Попову, Тамару 
Петровну Косареву, Тамару 
Михайловну Охрименко, 
Виктора Яковлевича Минако-
ва, Виктора Яковлевича Ани-
щенко, Клавдию Ивановну 
Полякову, Клавдию Егоровну 
Никитинскую, Варвару Вла-
димировну Брынцеву, Ивана 
Григорьевича Бармина, Алек-
сандра Ивановича Ручицу, 
Зинаиду Викентьевну Молча-
нову, Владимира Васильевича 
Герасимова, Раису Ивановну 
Селезневу, Антонину Сергеев-
ну Глухареву.

С юбилеем, 
ветераны!

 Ушел из жизни настоящий геолог, замечатель-
ный поэт Владимир Иванович Шилов. Это был 
достойный человек, вся жизнь которого — при-
мер верного служения профессии. В памяти тех, 
кто знал Владимира Ивановича, он навсегда 
останется внимательным, доброжелательным, 
светлым человеком. Смерть близкого челове-
ка — всегда большое горе. И только время сгла-
дит боль утраты. Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование родным и близким 
Владимира Ивановича. 

Геологи комбината

 Не стало Владимира Ивановича Шилова. 
Он был светлым, добрым человеком, готовым 
всегда найти нужные слова, чтобы подержать 
и, если получится, рассмешить. Владимир 
Иванович всю свою жизнь посвятил геологии – 
любимой профессии, ставшей огромной частью 
его жизни. Коллеги, читатели нашей газеты и 
просто железногорцы знали его как талантли-
вого поэта, писавшего чуткие, проникновенные, 
настоящие стихи. Многие из них публиковались 
на страницах нашей газеты. Его неравнодушное 
сердце постоянно откликалось на то или иное 
событие. Нам будет очень его не хватать. 

Коллектив газеты «Курская руда»

ПЕРЕД ВЗРЫВОМ 

По выбитым во времени ступеням,
По чешуе оканемевших лет, 
С утра ушли ребята в оцепленье, 
Как альпинисты, след вминая в след.

И дружно оглянулись виновато
С вершины серпантинного пути
На брошенной в заборе экскаватор,
Что пятерню устало опустил.

А гул сире6ны неустанно громок,
Тягучий, безразличный, неземной…
Все замерло – и только жаворонок
Привязан к солнцу песенной струной.

Владимир Шилов

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
выражают искреннее соболезнование Евгении 
Николаевне Шульцевой по поводу смерти мамы 
и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой 
утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся БВК 
выражают искреннее соболезнование Алек-
сандру Васильевичу Соболеву по поводу смерти 
матери и разделяют с ним боль и горечь невос-
полнимой утраты.

 Совет ветеранов МГОКа выражает искреннее 
соболезнование председателю ветеранской 
организации УЖДТ Виктору Ивановичу Зыбину 
в связи со смертью сестры и разделяет с ним 
боль и горечь утраты.

 Советы ветеранов МГОКа и рудоуправления 
глубоко скорбят по поводу смерти участника ВОВ 
Кашина Ивана Ивановича и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойно-
го и разделяют с ними боль и горечь утраты.

 Администрация, профком и коллектив ООО 
«Цех питания» выражают искреннее соболезно-
вание Любови Николаевне Новиковой по пово-
ду преждевременной смерти брата и разделяют 
с ней боль и горечь невосполнимой утраты. 

 На 83-м году жизни после тяжелой продол-
жительной болезни скончался ветеран труда 
комбината, бывший начальник отдела оборудо-
вания Мазеин Илиферий Федорович. Выража-
ем соболезнование родным и близким. 

Семья Принцевых

СКОРБИМ...
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В ЧАС ДОСУГА

УЛЫБНИТЕСЬ!КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: Дешевка. Окуляр. Улов. Литий. Мигрень. 
Ель. Фри. Стас. Ссора. Люфт. Найм. Блок. Тест. Кран. Евро. 
Взор. Окорочок. Наст. Дети. Ромб. Ковер. Ежик. Детство. 
Пьер. Мамин. Соус. Гной. Товарка.
По вертикали: Шериф. Генри. Скунс. Альт. Обвес. Уэльс. 
Яство. Айва. Слабак. Гриф. Тюк. Сонет. Рой. Мот. Ока. Сыр. 
Раздолье. Нюрнберг. Эскимо. Токай. Кредит. Рено. Одесса. 
Вече. Тор. Отзвук. Очки. Оса.

***
— Здравствуй, малыш! Твой папа дома?
— А вы кто?
— В каком смысле?
— Если вы из налоговой, то папа пошел 
собирать бутылки, чтобы нас прокормить. 
Если вы Иван Сергеевич, которому папа 
должен денег, то папу два дня назад по-
хоронили. А если вы Федор Михайлович, 
который должен папе, то он дома.

***
— Да добрая я, добрая, — бормотала себе 
под нос Фея, оттирая кровь с волшебной 
палочки. — Только нервная немного.

***
Может, свадьба и обошлась бы без драки, 
но тут молодожены начали вскрывать 
конверты…

***
Сильная и наглая мышь не только съела 
сыр, но и согнула из пружины мышеловки 
слово «мало».

***
— Привет, красотка! Номерок дашь?
— Я кому попало номерок не даю!
— Бабуля, а не слишком ли ты дерзкая для 
гардеробщицы?!

***
— От судьбы не уйдешь, все мы там будем. 
Бог дал, Бог взял...
— Простите, а вы точно реаниматолог?

***
— Человеческую глупость можно исполь-
зовать для создания вечного двигателя.
— А как?!
— Поставить ручку, написать на ней «Не 
крутить» — и все...

***
Если бы сторож зоопарка не любил подхо-
дить к клетке с парой уссурийских тигров 
и говорить «Ага-а-а!», то, возможно, живот-
ные могли бы размножаться и в неволе.

***
Почему-то фраза «Профессор завалил 
студента на экзамене» звучит совершенно 
обыденно, а вот «Студент завалил профес-
сора после экзамена» вызывает бурную 
реакцию.

***
Сегодня на улице я был свидетелем, как 
мужик разговаривает со своей собакой. 
Было видно, что он думает, будто пес его 
понимает! Пришел домой, рассказал коту. 
Долго смеялись.

***
— Куда будешь поступать?
— В Хогвардс. Туда легко поступить. Разбе-
жался — и о стену...

***
Буратино устроился в цирк укротителем 
диких животных, и теперь каждый день 
он ходит по краю жизни и смерти, захо-
дя в клетку к разъяренным и голодным 
бобрам!

***
Вылетая из чужого окна, обернутый про-
стыней Кирилл настолько был похож на 
Бэтмена, что спасатели убрали батут.

***
— Аня, чего ты плачешь?
— Книжка грустная.
— Какая?
— Квантовая оптика.

***
Женская рулетка: набираешь сообщение 
«Я соскучилась», отправляешь всем быв-
шим и ждешь, где выстрелит.

***
Пожалуйста, не ломайте мои нервные 
клетки… там живут мои нервные тигры.

***
Работа в большой компании — это когда 
ты три года здороваешься с человеком, но 
не знаешь, кто это вообще такой.

Кинотеатр «Русь»
С 23 февраля по 1 марта
09:20, 11:10, 14:20, 18:40, 22:35 Защитники
10:10 Лего фильм: Бэтмен
12:10 (3D), 20:30 (3D), 00:25 (3D) Обитель зла: 
Последняя битва (3D)
13:00 (3D), 16:40 (3D), 19:50 Великая стена
15:00, 18:10 Вурдалаки
16:15 Гуляй, Вася!
21:50 Одноклассницы: Новый поворот
23:20 На пятьдесят оттенков темнее

26 февраля — 
Широкая масленица

Площадь КЦ «Русь»
11.00 Молодежный квест «Здоровая маслени-
ца — это здорово!»
12.00 — 14.30 Театрализованное представление 
«Широкая масленица», концертная программа 
творческих коллективов города Железногорска

Площадь 
перед администрацией города
11.00 — 14 00 Выставки декоративно-прикладно-
го творчества учреждений культуры
11.00 — 12.30 Детские игровые программы
12.00 — 14.00 Спортивные соревнования: хок-
кейные буллиты, стрельба из пневматической 
винтовки, перетягивание каната, гиревой спорт, 
сражение на бревне, набрасыванию колец.
11.00 Культурно-массовое мероприятие «Широ-
кая масленица»

РЕК ЛАМА

ДК МГОКа
24 февраля 17:00 
Лена Василёк с новой программой
25 февраля 14:00 
Юбилейный концерт образцового коллектива 
хореографического ансамбля «Юность Курской 
Магнитки» — 40 лет
26 февраля 19:00 
Спектакль Московского Независимого театра «А 
зори здесь тихие»

Краеведческий музей 
до 4 марта 9.00—17.00 
Выставка восковых фигур 
(г. Санкт-Петербург).

ФОК «Старт»

25 февраля 9.00 
Областные соревнования по борьбе грэпплинг. 
Награждение в 16.00.
26 февраля 14.00 
34-е Межобластные соревнования по прыжкам 
в высоту «Железногорский кузнечик».

Ледовый каток «Юбилейный»
25 февраля 9.00 
Закрытие турнира по хоккею с шайбой в честь 
«Героев Отечества». 
Награждение победителей в 13.00.

Гимназия № 1
26 февраля 11.00 
Матчевая встреча по волейболу среди команд 
девочек 2003 г. р. 
и моложе между командами 
г. Железногорска и г. Курска

Вниманию автолюбителей 
и жителей города! 
В связи с проведением праздника «Широкая 
Масленица» в воскресенье 26 февраля  с 11.00 до 
14.30 часов движение автотранспорта на участке 
автомобильной дороги по ул. Ленина в проме-
жутке пересечения с улицами Гагарина и Гайдара 
будет временно прекращено.

Пресс-группа администрации города

 Продается новый дом в п. Уголек (ул. Маршала Жукова, 14). Площадь – 96 
кв.м, 2 этажа, участок 15 соток. Расстояние от города – 7 км. Дом каркас-
ный, с евроотделкой. Теплый пол, газ, электричество, канализация. Теле-
фон: 910-219-00-14, Рустам.

 ПАО «Михайловский ГОК» реализует 
автомобиль LEXUS LX-570, 2008 года выпуска.
Стоимость – 1 450 000 рублей. Телефон: 9-46-55

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Умеющие побеждать
16-18 февраля в Железногорске прошла Первая зимняя корпоративная спартакиада
компании «Металлоинвест».

Первая зимняя спартакиада Металлоинвеста стала настоящим праздником спорта и дружбы на курской земле.

Э
то стало понятным
еще на церемонии
открытия спартаки-
ады, когда все ко-
манды, сидящие на

трибунах, дружно приветство-
вали не только своих коллег,
но и потенциальных соперни-
ков, выходивших на лед катка
«Юбилейный».
- Металлоинвестовцы, с нача-
лом новых стартов! – тепло и
сердечно поприветствовал
участников Спартакиады гене-
ральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев. - В
нашу Спартакиаду вливаются
новые участники и уже побеж-
дают. Я желаю вам хорошего
настроения, новых побед, ин-
тересного общения, поддерж-
ки друг друга!
Торжество открытия «Первой.
Зимней. Нашей» (а именно
под этим девизом проходила
спартакиада) продолжили де-
сятки высыпавших на лед вос-
питанников железногорских
спортивных школ. Не все из
них еще твердо держатся на
льду. Но под флагом Металло-
инвеста, который гордо парил
под потолком катка «Юбилей-
ный», железногорская детвора
делает правильные шаги и с
каждым годом увереннее идет
к победам. Это отметила в
своем видеообращении к
участникам спартакиады гор-
дость российского спорта –
Ирина Роднина. В свое время
именно она закладывала пер-
вый камень в основание по-
строенного при поддержке
Металлоинвеста катка «Юби-
лейный», принимавшего се-
годня участников спартакиа-
ды. Кроме Ирины Константи-
новны новых достижений
спортсменам Металлоинвеста
пожелали прославленные
олимпийские чемпионы Борис
Михайлов и Евгения Ламоно-
ва. Первый зам генерального
директора – директор по про-
изводству ООО УК «Металло-
инвест» Андрей Угаров побла-
годарил акционеров и руко-
водство компании за

возможность проявить себя
тем, кто предпочитает зимние
виды спорта.
- Искренне радует, что посто-
янно растет число команд-
участниц спартакиад, под-
черкнул он, приветствуя
участников соревнований. – В
первой спартакиаде участво-
вали коллективы управляю-
щей компании и четырех
предприятий. Сегодня с нами
новые участники – команды
УралМетком и Рудстрой.
Желаю им и всем участникам
хороших результатов!
И они не заставили себя долго
ждать. Уже в первый день со-
стязаний были разыграны
комплекты наград в лыжных
гонках и санном спорте, стар-
товали хоккейные турниры.
На время проведения спарта-
киады территория санатория
«Горняцкий», где жили спортс-
мены и проходило большин-
ство соревнований, преврати-
лась в настоящую олимпий-
скую деревню. Те, кто уже «от-
стрелялся», катались с горки
на тюбингах, по дорожкам са-
натория легко скользили

лыжники. Гости наслаждались
чистым морозным воздухом,
белым снегом, вкусными блю-
дами горняцкой кухни от го-
степриимных хозяев и друже-
ским общением с коллегами
из других городов. Для гостей
ежедневно публиковался фо-
тоотчет лучших фрагментов
состязаний, для всех любите-
лей спорта в городах присут-
ствия Компания организовала
онлайн-трансляцию всех трех
дней Спартакиады на город-
ских порталах. Для поддержки
спортсменов каждая команда
разучила песни и кричалки.
- В компании уже сложилась
традиция проведения Летних
Корпоративных Спартакиад.
Зимняя Спартакиада — это
новая социальная инициатива,
ставшая важным объединяю-
щим началом для всех пред-
приятий, - отметила директор
социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Маза-
нова. - У нас много привер-
женцев зимних видов спорта,
на всех предприятиях прово-
дятся лыжные чемпионаты,

растет популярность хоккея. И
теперь, когда в рамках парт-
нерства компании «Металло-
инвест» с регионами построе-
ны новые спортивные объек-
ты, мы смогли осуществить
нашу идею.
Каждая команда, как грань
драгоценного алмаза, блесну-
ла в одном из видов. Управля-
ющая компания выиграла со-
стязания по хоккею с шайбой
и керлингу, УралМетКом стал
первым в лыжной эстафете.
ЛГОК завоевал «золото» в
конькобежной эстафете,
ОЭМК – в биатлоне и в состя-
заниях по подледному лову.
Команда-хозяйка спартакиады
победила в турнирах по рус-
скому хоккею в валенках и
санному спорту. На церемо-
нии награждения победите-
лям и призерам дружно апло-
дировали все участники спар-
такиады. Вот так, в середине
февраля в Железногорске ро-
дилась новая корпоративная
традиция. Которая обязатель-
но получит свое продолжение
и развитие.

Дмитрий Голоцуков

Победителям и призерам - медали и кубки. Хоккеисты Уральской стали боролись за победу в финале, но заняли лишь второе место в турнире.

Болельщики поддерживали всех участников.

Каждая команда подготовили кричалки и песни.
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