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ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Они защищают Родину 
Сегодня в России отмечают День защитника Отечества. 
По традиции в этот день чествуют всех, кто служил или 
служит в рядах Вооружённых сил РФ.    

Этот праздник давно вы-
шел за профессиональ-
ные рамки и стал обще-
народным. Особенно в 
последнее время, когда 

военнослужащие современной Рос-
сийской армии демонстрируют высо-
кую боеспособность в ходе операции 
в Сирии. Каждый день, рискуя жиз-
нью, они защищают своё Отечество. 
Поэтому всё-таки главными героями 
праздника сегодня остаются люди в 

погонах: ветераны войн и локальных 
конфликтов, все, кто когда-либо слу-
жил или сейчас служит в армии.  

Дети — защитникам 
Родины

Торжества и праздничные мероприя-
тия, посвящённые этому празднику, 
продолжались в городе всю неделю. В 
железногорских школах прошли во-

а сцене ворца культуры ихайловского а чествовали целые поколения воинов, которые во все времена за и али на е течество от врагов. 

Уважаемые работники компании 
«Металлоинвест»! Дорогие ветераны! 

Примите самые искренние поздравления с Днем за-
щитника Отечества!
Защитник Отечества — это верность прися-

ге, честь и мужество, готовность в любой день и час 
заслонить собой родную землю, прийти на помощь 
товарищам. 
Это высокое звание не имеет рангов: оно завоёвано 
на полях сражений и навечно вписано в книгу Памяти 
нашего народа. Это праздник каждого из нас, ведь нет 
ничего дороже Родины. Оберегать её — священный 
долг, ответственная и почётная обязанность гражда-
нина и патриота. Мы отдаём дань уважения и призна-
тельности ветеранам Великой Отечественной войны 
и локальных конфликтов, тем, кто прошёл нелёгкими 
армейскими дорогами.
Мы гордимся теми, кто несет сегодня воинскую вахту, 
оберегая наше мирное небо. От всей души желаю вам 
добра и крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне! Пусть этот праздник 
отважных и мужественных людей всегда будет мирным!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые железногорцы, работники 
Михайловского ГОКа!

Примите самые сердечные поздравления с Днем 
защитника Отечества! Мы гордимся героически-
ми победами армии и флота на фронтах Великой 

Отечественной войны и равняемся на ветеранов, пока-
завших достойный пример преданности своей стране. 
От всего горняцкого коллектива выражаю искреннюю 
благодарность всем, кто в разные годы честно и добро-
совестно исполнил воинский долг и тем, кто сегодня 
стоит на страже интересов Отечества, даёт отпор тер-
рористическим вызовам и угрозам.  
Желаю всем вам, дорогие земляки, крепкого здоро-
вья, благополучия, благих дел и свершений для нашей 
любимой России!

Андрей Варичев,

генеральный директор 
УК «Металлоинвест»,
депутат Курской 
обласной думы

Сергей Кретов, 

управляющий директор 
Михайловского ГОКа,
депутат Курской 
областной думы                                                                          

енно-патриотические мероприятия и 
уроки мужества. 21 февраля в город-
ском краеведческом музее открылся 
реконструированный выставочный 
зал, посвящённый воинской славе 
железногорцев. А днём ранее на сцене 
Дворца культуры настоящее театра-
лизованное представление показали 
учащиеся городских школ и профес-
сиональных колледжей. 
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ПРАЗДНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ИГРА

Диагноз для городской 
медицины
На пресс-конференции главные врачи железногорских больниц 
рассказали о состоянии дел в медучреждениях.

По словам главного 
врача горбольницы 
№1 Игоря Пальчу-
на, его медучреж-
дение обеспечено 

докторами на 60%. Причём, 
особенно мало участковых 
педиатров — на 26-ти участках 
работают 12 человек. В 2017 го- 
ду на работу в горбольницу 
были приняты 10 докторов, од-
нако специалистов всё равно не 
хватает. Чтобы решить кадро-
вую проблему, железногорские 
больницы постоянно принима-
ют участие в ярмарках вакансий 
курского медуниверситета, ис-
пользуют программу переселе-

ния соотечественников, выдают 
целевые направления на обуче-
ние в вузах. Последний способ 
привлечения специалистов наи-
более действенный: после окон-
чания учёбы «целевики» придут 
работать в наши больницы.

IT-технологии

Записаться к врачу сегодня мож-
но пятью разными способами: 
привычным (по талону), по теле-
фону или через интернет. Но при 
этом, по информации главного 
врача городской стоматологии 
Юрия Саушкина, желающие за-

писаться через интернет к зубно-
му врачу должны сначала заре-
гистрироваться у программиста 
этого медучреждения. То есть всё 
равно нужно обращаться в реги-
стратуру стоматологии. В против-
ном случае ничего не получится: 
система электронной записи ещё 
проходит доработку.
По словам Игоря Пальчуна, 90% 
наших врачей заполняют карты в 
электронном виде, а 57 железно-
горцев уже получили электрон-
ные бюллетени. Для того, чтобы 
оформить виртуальный больнич-
ный, нужно согласие пациента и 
договор об электронным обмене 
документами организации, в 
которой он работает, с Фондом 
социального страхования. 
Также в городе активно разви-
вается телемедицина: железно-
горский родильный дом имеет 
возможность связываться с об-
ластным перинатальным цен-
тром, а городская больница №2 —
с региональным сосудистым цен-
тром, областной станцией скорой 
медицинской помощи, которой 
передаются телеметрические 
параметры ЭКГ, и другими.

Про роды, травмы 
и ОРВИ

По словам главврача железно-
горского роддома Светланы Ба-
шук, 2017 год был отмечен рез-
ким снижением рождаемости — 
на свет появилось на 20% малы-

шей меньше, чем в 2016 году.
— Это касается не только нашего 
города, но и всей страны — от-
метила Светлана Валентиновна. 
— Надеюсь, в этом году ситуация 
изменится и маленьких россиян 
станет больше.
Как сообщил главврач больницы 
№2 Алексей Филатов, зимой с 
травмами различной тяжести в 
его медучреждение обратились 
1328 человек (в прошлом году 
их было чуть больше — 1331). 
Отдельно было отмечено, что 
железногорцев, которым пред-
стоит пройти диспансеризацию, 
ждёт ряд новшеств. Например, 
отменены некоторые не особенно 
информативные анализы, а сама 
диспансеризация в перспективе 
будет ограничена всего 2-мя ви-
зитами в поликлинику.
Главный санитарный врач города 
Любовь Билибина рассказала, 
что гриппа в городе пока нет, но 
с 12 по 18 февраля было зареги-
стрировано 872 случая ОРВИ. Как 
отметила Любовь Билибина, это 
ниже расчётного эпидпорога на 
33%.
По информации руководителя 
МУП «Витафарм» Галины Чер-
нышовой, с лекарствами в Же-
лезногорске тоже всё в порядке. 
Те группы препаратов, которых 
в наличии мало (в основном, это 
некоторые виды льготного инсу-
лина) на днях будут доставлены 
в город. 

Ольга Богатикова
Фото автора

• Взять в регистратуре талон.
• Через портал госуслуг.
• Через инфоматы, установленные в поликлиниках.
• По телефону (в детской поликлинике).
• Посредством межкабинетной записи (тот самый случай, когда   
   терапевт может выдать талон к другому специалисту).
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• Участковый врач-терапевт (с 11.00 до 17.00): 8-920-706-13-96.
• Участковый врач-педиатр (с 12.00 до 17.00):  8-919-211-93-62.
• Программист (для консультации о записи через портал гос- 
   услуг): 8-919-273-64-17.
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По словам главврача горбольницы №1 Игоря Пальчуна (справа), железногорские медуч-
реждения испытывают дефицит квалифицированных кадров.

Юноши против полиции
Накануне Дня защитника Отечества сотрудники железногорского отдела МВД организовали 
увлекательный турнир по лазертагу — военно-патриотической игре нового поколения.

Эта увлекательная высоко-
технологичная игра на-
поминает знакомые всем 

пейнтбол и страйкбол. Но вме-
сто шариков с краской автоматы 
игроков стреляют безопасными 
лазерными лучами. Как бласте-
ры в «Звёздных войнах». «Ране-
ние» игрока фиксирует датчик 
на одежде.
На базе за городом развёрнута по-
левая кухня, откуда доносится за-
пах вкусной гречневой каши. Но 
участникам Первого турнира по 
лазертагу в честь Дня защитника 
Отечества, инициированного же-
лезногорским отделом полиции, 
сейчас совсем не до еды: им про-
сто не терпится взять в руки ав-
томаты. Команды занимают свои 
территории, и начинается лазер-
ный бой. Первый сценарий — 
«Стенка на стенку», где главная 

цель, как можно быстрее обезвре-
дить противника. Следующий 
сценарий ещё интереснее — на-
зывается он «Захват точки». 
Именно в этой битве и решается, 
кто же станет победителем. 
— Вон, он! Я его вижу, снайпер за 
тем окном, — доносится мальчи-
шеский голос.
И уже спустя пару секунд снайпер 
«погибает» под шквальным лазер-
ным огнём противника.
— Ну, ничего себе! Как быстро 
мальчишки вычислили меня, — 
радостно удивляется сотрудник 
полиции.
— Для подростков такие игры — 
настоящее приключение, которое 
помогает развивать командный 
дух, тренировать физические 
навыки, обучать тактическо-
му и стратегическому мышле-
нию, — отмечает врио началь-

ника железногорской полиции 
Сергей Тертов. — Кроме того, 
это мероприятие повышает уро-
вень доверия к полиции, а, са-
мое главное, помогает показать 

ребятам, что авторитет можно 
честно заслужить в спортивном 
соревновании. 

Ангелина Быкова
Фото автора

Они защищают 
Родину

Окончание. Начало на стр. 1

Традиционный фестиваль инсценированной песни 
«Слава тебе, солдат!» собрал вместе ярких и та-
лантливых молодых людей. Живым языком песни, 
танца и театра они показали сверстникам своё 
видение войны и того горя, которое она несёт. Всего 
несколько минут каждой из команд хватило для 
того, чтобы по-настоящему вжиться в образ и рас-
сказать свою историю военного лихолетья. Полу-
чилось ярко и правдиво. Поэтому жюри, в состав ко-
торого вошли представители Михайловского ГОКа, 
городской администрации, управления образова-
ния города и Центра молодёжи, пришлось нелегко, 
когда нужно было выбирать победителей. 
От всего трудового коллектива Металлоинвеста 
участников фестиваля поблагодарил руководитель 
группы внешних социальных программ МГОКа Вла-
димир Стефанович. Вместе с заместителем главы 
города Игорем Андреем он вручил памятные подар-
ки участникам и призёрам фестиваля. Обладателя-
ми гран-при на этот раз стали ученики школы № 11.   

Чествовали воинов

На торжественном собрании, которое состоялось во 
Дворце культуры МГОКа 21 февраля, присутствова-
ли представители администрации Железногорска, 
Михайловского ГОКа, общественных организаций, 
ветераны военных конфликтов, горожане. Поздрав-
ляя с праздником, глава города Дмитрий Котов от-
метил, что служение Отечеству всегда было делом 
сильных и отважных людей.
— Для подготовки достойной смены в Железно-
горске уделяется большое внимание военно-па-
триотическому воспитанию, работе с допризывной 
молодёжью, в школах создаются кадетские классы 
и классы юнармейцев, проводятся спортивные со-
ревнования, — сказал Дмитрий Владимирович. 
Авторитет наших армии и флота за последнее 
время возрос, всё большее число молодых людей 
связывает свою судьбу с военной службой, и про-
фессия «Родину защищать» по-прежнему почётна, 
уважаема и востребована. Немало защитников 
Отечества трудятся и на Михайловском ГОКе. От 
лица генерального директора УК «Металоинвест» 
Андрея Варичева, управляющего директора МГОКа 
Сергея Кретова и многотысячного коллектива ком-
бината защитников Родины поздравил директор по 
корпоративным вопросам и акционерной собствен-
ности МГОКа Андрей Бузыкин.
— Сегодня стоит вспомнить и отдать дань уважения 
ветеранам Великой Отечественной войны, защи-
щавшим наше Отечество. Спасибо, что вы приходи-
те в школы и рассказываете детям правду о войне. 
Не стоит забывать и о более молодых защитниках, 
воевавших в горячих точках. Они, исполняя свой 
военный долг, так же, как и их славные деды, де-
монстрируют мужество и отвагу, — отметил Андрей 
Иванович.  
Компания «Металлоинвест» поздравила сотрудни-
ков и жителей Железногорска с Днём защитника 
Отечества. 258 работников и пенсионеров Михай-
ловского ГОКа, а также дочерних обществ получили 
праздничные премии, которые им вручили в рамках 
городского торжественного собрания. 
В этот же день для защитников Отечества, которые 
служили в рядах Советской и Российской армий, а 
также всех мужчин и мальчишек, готовых в будущем 
в случае необходимости оборонять Родину с ору-
жием в руках, на сцене Дворца культуры показали 
праздничный концерт. 

Юлия Ханина
Фото автора

Железногорская молодёжь показала своё видение войны и того 
горя, которое она несёт, на фестивале инсценированной песни 
«Слава тебе, солдат!».
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ОБРАЗОВАНИЕ

 СОЦИУМ

СОЦПРОГРАММЫ

Конкурс для профессионалов
В Железногорске при поддержке компании «Металлоинвест» стартовали профессиональные педагогические конкурсы. За звание 
«Учитель года» и победы в конкурсах «Сердце отдаю детям» и «За нравственный подвиг учителя» соревнуются 34 железногорских 
учителя и педагога дополнительного образования.

Историки, географы, ма-
тематики, музыканты... 
Настоящие мастера педа-

гогического дела, люди, для кото-
рых работа с детьми — не просто 
профессия, но и призвание. Их 
уроки — это целая жизнь, кото-
рую они проживают вместе со сво-
ими учениками. Они знают, как 
сделать так, чтобы на уроке никто 
не зевал и слушал, не отвлекаясь. 
У каждого свои подходы.
— Не надо пытаться как-то досту-
чаться до детей, надо сделать так, 
чтобы им самим было интересно. 
Да, сегодня они немного другие, 
у них другие игрушки, но они 
же остаются детьми. Просто их 
надо уважать, ценить, любить и 
тогда они ответят вам тем же, — 
уверен учитель истории и обще-
ствознания средней школы № 11 
Андрей Головин. 
Несмотря на почти двадцатилет-
ний учительский стаж, в конкур-
се Андрей Геннадьевич участву-
ет впервые. 

— Хочется проверить себя, свои 
силы, навыки, умения. Я люблю 
свою профессию, иначе просто 
не работал бы учителем, — при-
знался педагог.
За учителя математики с 28-лет-
ним стажем Эльверу Бурлыкину 
болеет вся средняя школа №3. У 
этого педагога, как и у всех кон-
курсантов, — свои, особые под-
ходы к преподаванию.
— Математику придумали давно, 
формулы и принципы её неиз-
менны. Но меняются методы 
и технологии преподавания, 
у каждого преподавателя есть 
свои наработки. В школах по-
явились инновационные тех-
нологии — мультимедийные 
системы, прямой выход в Интер-
нет, — рассказала Эльвера Суфи-
яновна. — Конкурсы позволяют 
увидеть опыт коллег, обменяться 
мнениями, поработать с незнако-
мыми детьми. Это очень важно.   
В арсенале всех учителей-участ-
ников конкурсов, наверно, самое 

мощное оружие — искреннее 
желание изменить мир, а также 
доброта и открытость. Ведь ино-
гда так важно вовремя дать совет, 
устроить школьную дискотеку 
или сводить весь класс в кино. 
Способность найти подход — их 
главный дар. 
— Когда мы на уроках находим 
изюминки, через которые можем 
достучаться до детей, мы просто 
счастливы, — говорит учитель  
ОПК лицея №5 Виктория Уша-
кова. —  Через детскую душу мы 
можем построить наше будущее. 
А как это сделать? Нужно сна-
чала всё это пережить самому и 
только потом дать это ребёнку, 
заинтересовать его.
Поддержать людей, в чьих руках 
будущее страны и его нравствен-
ные основы, — одна из главных 
задач компании «Металлоин-
вест». На премии педагогам и 
организацию конкурсов она вы-
делила 250 тысяч рублей.
— Проведение городских кон-

курсов стимулирует педагогов 
к поиску новых форм и подхо-
дов работы с детьми, — считает 
начальник управления образо-
вания Железногорска Марина 
Сальникова. — Поддержка ком-
пании «Металлоинвест» в этом 
неоценима, потому что позво-
ляет ежегодно выявлять новые 
педагогические таланты и поощ-
рять творчество учителей.
Металлоинвест поддерживает 
целый ряд инициатив в области 
повышения качества железно-
горского образования. Компания 
финансирует конкурсы профес-
сионального мастерства, от-
крывает компьютерные классы, 
лаборатории, современные мно-
гофункциональные спортивные 
площадки. Успешно работают 
корпоративные программы Ме-
таллоинвеста, направленные на 
поддержку школ и спортивных 
учреждений города «Наша сме-
на» и «Наши чемпионы», проекты 
дошкольных учреждений в обла-

сти сохранения здоровья детей в 
рамках межведомственной про-
граммы «Здоровый ребёнок».
Всем 34 конкурсантам предстоят 
серьёзные испытания. Первый 
этап — открытый урок — счита-
ется самым сложным. Учителя, у 
которых за плечами не один год 
преподавания и профессиональ-
ные победы, переживают, но при 
этом оценивают своё участие 
в конкурсе как возможность 
перенять много нового у своих 
коллег. 
По словам заместителя началь-
ника управления образования 
Ирины Любимовой,  присутству-
ющей на торжественном меро-
приятии, эти конкурсы помогут 
открыть новые педагогические 
таланты 2018 года, которыми так 
славится Железногорск. Награж-
дение победителей городских 
педагогических конкурсов состо-
ится в марте 2018 года.

Юлия Ханина

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему я 
иду на выборы 
президента 
Российской 
Федерации?

Игорь 
Исайко, 
председатель 
профкома РУ МГОКа:

Елена 
Бурлакова, 
диспетчер 
отдела 
эксплуатации 
УГП МГОКа:

По сути, 18 марта мы выбираем тот курс, 
по которому будет развиваться страна, 
регион и наш горняцкий город. От того, 
придём мы на избирательные участки 

или нет, зависит наша дальнейшая жизнь. Ведь 
именно тот человек, которому мы отдадим свой го-
лос, будет определять дальнейшее развитие России. 
Достойный президент — это гарантия стабильности 
в стране и прогресса в экономике, уважение и авто-
ритет на международной арене. Всё это зависит от 
нас. Поэтому всем железногорцам нужно прийти на 
избирательные участки и проголосовать за самого 
лучшего кандидата.

На выборы президента России пой-
ду обязательно. Считаю, что молодое 
поколение должно проявить актив-
ную гражданскую позицию и 18 марта 

посетить избирательные участки, выразить своё 
мнение, отдав голос кандидату, который способен 
грамотно управлять страной в непростое для всего 
мира время. 

Стимул для саморазвития 
и роста
Пятнадцать молодых учителей Железногорска и района, и 
столько же талантливых школьников и студентов получили 
премии от Металлоинвеста.

Талантливые, целеу-
стремлённые, искрен-
не любящие свою про-
фессию. Это главные 
качества молодых учи-

телей, которые получают премии 
от компании «Металлоинвест». 
Преподаватель начальных классов 
школы №6 Алеся Мосина всегда 
стремилась стать педагогом, при-
чём непременно хотела работать с 
младшими школьниками. Перво-
го сентября её мечта осуществи-
лась. Вот уже полгода каждое утро 
к ней на уроки спешат двадцать 
мальчишек и девчонок. 
— Мне всегда нравилось обще-
ние с детьми: я интересовалась 
вопросами обучения, воспита-
ния, — признаётся учительни-

ца. — Сейчас преподаю в первом 
классе. Меня поддерживают дети 
и родители.  
Благодаря молодому педагогу 
Владимиру Оводу железногор-
ские дети получили возможность 
обучаться игре на саксофоне и 
флейте. Выпускник орловского 
музыкального колледжа старает-
ся привить им любовь к инстру-
менту, который прославил таких 
звёзд джаза, как Джон Колтрейн 
и Лестер Янг. 
— Саксофон — популярный мело-
дичный инструмент с красивым 
звуком. На нём можно играть 
джаз и классику, — говорит пре-
подаватель игры на саксофоне 
Владимир Овод.
Честно учиться и увлечённо учить. 

Этот принцип — основа успеха 
учащихся школ, молодых пре-
подавателей города и района, 
получивших подарки и премии 
из рук управляющего директора 
МГОКа, депутата Курской област-
ной думы Сергея Кретова. Компа-
ния «Металлоинвест» оказывает 
образованию Железногорска 
многогранную поддержку, всё де-
лая для того, чтобы современная 
школа стала полноправной шко-
лой XXI века.
— Чтобы уровень железногорско-
го образования соответствовал 
современным требованиям, мы 
помогаем во внедрении инноваци-
онных технологий в школах, осна-
щении профессиональных кол-
леджей, спортивных учреждений, 

детских садов, — отметил, вручая 
премии, Сергей Иванович. — За-
мечательный результат нашего 
партнёрства — это ученики, кото-
рые, впитав ваши знания и опыт 
и приложив собственные усилия, 
показывают высокие результаты в 
учёбе, спорте, творчестве.
Несмотря на юный возраст, сту-
денты и школьники уже добились 
серьёзных успехов. К примеру, 
студент третьего курса ЖГМК 
Владислав Гавриш — победитель 
регионального этапа чемпионата 
WorldSkilss в компетенции свароч-
ные технологии. 
— Мне интересен сам процесс 
создания детали, конструкции. 
А больше всего нравится сварка 
аргоном алюминия, — поделился 
Владислав Гавриш.
Ученица десятого класса десятой 
школы Ульяна Легченко — кру-
глая отличница. Девушка успевает 
не только учиться на одни пятёр-
ки, но и участвовать в социально 
значимых проектах. 
— В нашей школе учится мальчик 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Ему тяжело пере-
двигаться. Мы с ним проводим 
беседы, помогаем ему активно 
участвовать в жизни школы, — го-
ворит Ульяна Легченко
Премии от компании получили 
преподаватели школ и колледжей, 
технических и гуманитарных 
дисциплин. А также воспитатели 
детских садов и педагоги учреж-
дений дополнительного образова-
ния. Все они сходятся во мнении, 
что такая поддержка Металлоин-
веста — замечательный стимул 
для саморазвития и дальнейшего 
роста. 

Юлия Ханина
Фото автора
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УСЛОВИЯ ТРУДА

ТРАДИЦИИ

Работа стала… уютнее
В 2010-м у них была бронза, в прошлом году – 
серебро, а в этот раз Энергоцентр заслуженно стал 
победителем конкурса «Структурное подразделение 
высокой социальной эффективности», который 
ежегодно проводится на Михайловском ГОКе. 

ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы!

Всё дело в пружинах

Главный инженер цеха сетей и подстанций Энерго-
центра Олег Ермаков предложил внести изменения в 
конструкцию привода линейного разъединителя 110 
кВ подстанции ПС-29, обеспечивающей электроэнер-
гией УПЗЧ, РМУ, ЦМР.
Одним из коммутационных аппаратов, применяемых 
для выполнения оперативных переключений в 
ЗРУ-110 кВ П/С-29, является линейный разъединитель 
РНДЗ-2-110 с приводом ПНР-220М. 
— В процессе эксплуатации данного устройства был 
выявлен дефект, проявляющийся в виде самопро-
извольного включения заземляющих ножей на то-

коведущие части, находящиеся под напряжением, под действием тяговых 
пружин привода, — рассказывает автор идеи. 
То есть, в случае возникновения данного дефекта происходит процесс 
отключения электроустановки с прекращением подачи электроэнергии 
потребителям. Чтобы этого не произошло, Олег Ермаков предложил умень-
шить силу сжатия пружины: увеличить межвитковое расстояние пружин 
привода линейного разъединителя и дополнительно установить жёсткую 
механическую блокировку между валом привода заземляющих ножей и 
разъеденителем. 
— Реализация данной идеи позволит увеличить надёжность электроснаб-
жения потребителей ДСФ, УПЗЧ, ФЛЦ, УЖДТ, — отмечает Олег Ермаков. — 
Кроме того, обновлённая конструкция уменьшит негативное воздействие 
токов короткого замыкания на установленное оборудование, а самое глав-
ное — обеспечит более безопасные условия труда для обслуживающего 
персонала.

Напыление обойдётся дешевле

Идея начальника механоремонтного цеха УПЗЧ Юрия 
Сергиенко позволит сэкономить немалые средства 
при ремонте насосов, подающих на обогатительную 
фабрику смесь концентрата и воды.
— При износе посадочного места подшипников нужно 
менять вал насоса, — рассказывает Сергей Сергиен-
ко. — Это увеличивает производственные издержки, 
кроме того, уходит немало времени на изготовление 
новой детали.  
Юрий Викторович предложил восстанавливать 
повреждённые места методом газотермического 
напыления. Для этого планируется приобрести со-

ответствующую установку отечественного производства, которая в разы 
дешевле импортных аналогов, а также газотермический порошок. 
— Используя этот метод, мы избавим себя от финансовых и временных за-
трат и не проиграем в качестве: при восстановлении посадочного места вал 
служит столько же, сколько и при замене, — отметил Юрий Сергиенко.

«Антипригарное покрытие»

Идея старшего механика участка обжига обжиговой 
машины №3 фабрики окомкования Евгения Демья-
ненко обеспечивает стабильность и непрерывность 
производственного процесса. Её суть заключается в 
предотвращении налипания шихты на стенку пере-
грузочного узла. Для этого достаточно всего лишь 
изменить угол её наклона.
— Через перегрузочный узел шихта поступает на кон-
вейер, который транспортирует её на участок обжи-
га, — рассказывает Евгений Демьяненко. — По своей 
консистенции шихта напоминает пластилин, поэтому 
при загрузке в перегрузочный узел она неизменно 

прилипает к его стенке. Когда этого «пластилина» на стенке становится 
слишком много, то под воздействием собственного веса вся эта куча падает 
на конвейер. А его технические характеристики не рассчитаны на такую 
массу. Конвейер останавливается, шихта не возвращается на участок сыро-
го окомкования, то есть стопорится вся технологическая цепочка. 
Для того чтобы избежать подобных проблем, Евгений Демьяненко пред-
ложил установить в жерле воронки перегрузочного узла вертикальный от-
бойный лист, покрытый износоустойчивым противоприлипающим материа-
лом — своеобразным «антипригарным покрытием».
— Мы не можем изменить угол наклона стенки узла, так как сечение во-
ронки станет уже, уменьшится пропускная способность, — рассказал автор 
идеи. — Расширить нижнюю часть конуса также не можем, потому что её 
диаметр совпадает с шириной конвейера, шихта будет просыпаться мимо. 
Но из любой ситуации можно найти выход. В нашем случае отбойный лист 
позволит избежать потерь времени в процессе транспортировки сырья.

ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

На «Фабрику идей» компании «Металлоинвест» продолжа-
ют поступать предложения работников Михайловского ГОКа. 
Сегодня мы расскажем о предложениях работников Энерго-
центра, УПЗЧ и ФОКа. 

Упорно двигаясь вперёд, 
Энергоцентр кропотливо 
повышал культуру про-
изводства и безопасность 
работы, улучшал условия 

труда. Именно по этим критериям 
оценивает участников конкурса 
строгое жюри, когда подводит итоги 
состязания. Анализ произошедших 
в подразделении перемен показал: 
энергетики оказались бесспорными 
лидерами. Своими силами они смог-
ли многое изменить к лучшему.
— Для нас такой подход к работе яв-
ляется системным, а не временным, 
действующим лишь в конкурсный 
период. Мы всегда стараемся реали-
зовать в подразделении конкретные 
улучшения, — говорит начальник 
Энергоцентра Игорь Фетисов. —  К 
первому конкурсному месту мы шли 
не один год. Собрались с силами, 
учли замечания. И  заслужили до-
стойную оценку. 
За минувший год в ЭЦ произошло не-

мало хороших перемен. Здесь разра-
ботали целую программу улучшений, 
в которой учли пожелания и работ-
ников, и членов комиссии, сделанные 
год назад. Особое внимание акценти-
ровали на совершенствовании быто-
вых условий, благоустройстве терри-
тории, повышении технологической 
дисциплины. Тем более, что соблю-
дение работниками правил охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности, отсутствие травматизма 
на производстве — одно из ключевых 
требований к любому работнику ком-
бината. В подразделении строго сле-
дят за выполнением кардинальных  
требований по ОТиПБ, принятых в 
Металлоинвесте, а также за своевре-
менным обеспечением сотрудников 
качественной спецодеждой и сред-
ствами индивидуальной защиты. 
Особенность работы Энергоцентра 
состоит в том, что промышленные 
площадки самого подразделения раз-
бросаны практически на всей терри-

тории Михайловского ГОКа. Здесь по-
старались, чтобы без положительных 
перемен не осталась ни одна из них.  
— Работу по улучшению, причём в 
разных областях, мы ведём кругло-
годично. На рабочем месте человек 
проводит достаточно много времени, 
поэтому мы стараемся постепенно 
улучшать условия труда. Ремонтиру-
ем помещения, меняем пластиковые 
окна, линолеум. Мы следим за тем, 
чтобы места для приёма пищи были 
оборудованы электрическими чай-
никами, микроволновками, чтобы в 
душевых и раздевалках было комфор-
тно,  — говорит начальник цеха сетей 
и подстанций Энергоцентра Валерий 
Ермаков. 
Энергетики ценят такую заботу и 
сами стремятся сделать свои рабо-
чие места и бытовые помещения ещё 
комфортнее. 
—  Сотрудники довольны ремонтом 
помещений. Приятную атмосферу 
создают и цветы, которые стоят в 
помещениях. Всё это очень хорошо 
способствует тому, чтобы люди при-
ходили на работу с радостью,  — счи-
тает начальник участка эксплуатации 
и обслуживания техники цеха водо-
снабжения и канализации Михаил 
Кичигин. 
Перемены к лучшему коснулись и 
внешнего облика здания Энергоцен-
тра. В благоустройстве и озеленении 
прилегающей к подразделению тер-
ритории принимал участие каждый 
его сотрудник. Теперь место работы в 
буквальном смысле слова радует глаз 
и создаёт сотрудникам хорошее на-
строение. А это, как известно, повы-
шает эффективность труда. Поэтому 
в новом году коллектив Энергоцентра 
твёрдо намерен продолжить работу в 
этом направлении. 

Юлия Ханина
Фото автора

Встреча в музее
В музее истории МГОКа открылась выставка, посвящённая памяти первого 
директора Михайловского железорудного комбината Ивана Митрофанова. Она 
приурочена к 105-летию со дня рождения Ивана Кузьмича. 

На открытии выставки состоя-
лась встреча ветеранов-перво-
проходцев Михайловского 

ГОКа, соратников Ивана Митрофа-
нова, с учащимися Железногорского 
горно-металлургического колледжа.
Студенты с неподдельным интересом 
слушали воспоминания ветеранов 
МГОКа. На плечах первого директора 

МЖК лежала огромная ответственность 
за освоение месторождения. При этом 
Иван Кузьмич оставался неравнодуш-
ным к судьбе каждого горняка, приехав-
шего в Железногорск, и, так или иначе, 
принял непосредственное участие в 
судьбе каждого из них.
Для первопроходца Валерия Черкаева 
Митрофанов был первым руководи-

телем. Именно по его совету Вале-
рий Иванович выбрал профессию 
электрика и стал первоклассным 
специалистом. 
— Под руководством Митрофанова 
была проделана колоссальная рабо-
та, — вспоминает первопроходец. — Её 
результатом была важная трудовая 
победа: на год раньше намеченно-
го срока была добыта первая руда 
месторождения. 
Молодые люди увлечённо рассматрива-
ли экспонаты выставки — фотографии 
и  документы, письма и личные вещи 
Ивана Митрофанова. Будущих профес-
сионалов горнодобывающего производ-
ства особенно интересовали условия 
работы на предприятии в легендарные 
годы становления комбината. 
— Такие выставки, общение с ветера-
нами помогают нам больше узнать о 
нашем городе, о его истории, о комби-
нате, — говорит студент ЖГМК Артём 
Гусев. — Первопроходцы Михайловско-
го ГОКа — это пример того, как надо 
жить, как надо работать, как относить-
ся к своему делу. 

Елена Тачилина
Фото автора
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Информация о продолжении деятельности 
благотворительного общественного фонда 
«Милосердие» ПАО «Михайловский ГОК» 
Курской области за 2017 год

1. Полное наименование: Благотворительный   
    общественный фонд «Милосердие» 
    ОАО «Михайловский ГОК» Курской области.
2. Постоянно действующий руководящий 
    орган: правление фонда.
3. Место нахождения постоянно действующего  
     руководящего органа: 307170, Курская об-
     ласть, г. Железногорск, Ленина 21.
4. Руководитель: Быканов Александр Василье-
    вич; паспорт: 3804 220565, выдан 15.12.2004 г. 
    УВД г. Железногорска и Железногорского 
    района Курской области; адрес места жи
    тельства: 307170, Курская область, 
    г. Железногорск, ул. Ленина д. 63 кв. 130; 
    ИНН 463300729487.

Работа фонда осущест-
влялась в соответствии 
с Уставом и пожелани-
ями жертвователей. 
Основными жертво-

вателями в отчётном периоде 
были ПАО «Михайловский ГОК», 
благотворительный фонд «Ис-
кусство, наука и спорт»,  кроме 
того, были поступления от физи-
ческих лиц.
Общим собранием участников 
фонда (Протокол  от  3  февра-
ля  2017 года) были приняты 
следующие благотворительные 
программы:. «Содействие в оказании по-
мощи  учреждениям здравоохра-
нения, образования, культуры, 
физической культуры и спорта, 
детским специализированным 
учреждениям, домам-интер-
натам, общественным объ-
единениям и некоммерческим 
организациям г. Железногорска, 
муниципальным образованиям 
и учреждениям Курской обла-
сти, а также помощи малообе-
спеченным семьям»; . «Содействие в оказании со-
циальной помощи работникам, 
ветеранам — бывшим работни-
кам Михайловского ГОКа»  и его 
дочерних обществ»;. «Содействие в реализации 
мероприятий по возрождению 
и укреплению духовности, па-
триотизма, культурного насле-
дия, воспитания  и образования 
молодёжи»;.  «Содействие в проведении 
государственных и корпоратив-
ных праздников, новогодних 
утренников, мероприятий по  
месту жительства с ветеранами, 
молодёжью и детьми».
Все вышеназванные программы 
выполнены в полном объёме, 
участники фонда, привлекаемые 
для их реализации, работали на 
добровольной основе, руковод-
ствуясь принципами гуманизма, 
милосердия и бескорыстности. 
Это заместители начальников 
цехов по общим вопросам, ру-
ководители и председатели 
профкомов структурных подраз-
делений Михайловского ГОКа, 
члены Совета ветеранов Ми-
хайловского ГОКа, ветеранский 
актив города. Фонд продолжил 
тесное сотрудничество  с управле-
ниями  соцзащиты г. Железногор-
ска и Железногорского района, 
профсоюзными комитетами 

работников народного образо-
вания и культуры, обществен-
ным объединением участников 
локальных военных конфлик-
тов, железногорским  отделе-
нием Всероссийского общества 
слепых. 
Новым, по сравнению с преды-
дущими периодами, направ-
лением в работе фонда стало 
выполнение воли жертвователя 
по празднованию 60-летия Ми-
хайловского ГОКа и г. Железно-
горска. Он профинансировал 
закладку памятника Герою 
Социалистического труда Ке-
майкину Ф.С., благоустройство 
сквера первопроходцев, а также 
мероприятия патриотического, 
образовательного и историче-
ского характера на базе Дворца 
культуры, общеобразовательных 
школ, учреждений дополнитель-
ного образования. В частности, 
фонд организовал несколько 
творческих конкурсов среди 
школьников, игровые экскурсии 
для детей, встречи молодёжи и 
ветеранов на базе музея истории 
Михайловского ГОКа. На юби-
лейные мероприятия направле-
но 1,6 млн руб.
В рамках празднования 60-летия 
Железногорска, в соответствии 
с волей жертвователя, фонд про-
финансировал социально значи-
мые для населения мероприятия: 
реконструкцию фонтана в парке 
им. Никитина, ремонт беговых 
дорожек и помещений стадиона 
«Горняк», строительство детской 
многофункциональной спортив-
ной площадки в школе №6, стро-
ительство скейт-парка в город-
ском сквере. На эти мероприятия 
направлено 36,9 млн руб.  
Одним из главных направле-
ний деятельности фонда было  
патриотическое воспитание 
школьников, учащихся средних 
специальных заведений, участ-
ников молодёжных обществен-
ных объединений. По данному 
направлению фонд совместно 
с Центром молодёжи г. Желез-
ногорска провёл следующие 
мероприятия: водный праздник 
военно-патриотических клубов, 
фестиваль инсценированной во-
енной песни «Слава тебе солдат», 
вечер торжественных проводов 
призывников города в армию 
«Я служу России», молодёжный 
фестиваль солдатской песни 
«Споёмте, друзья», молодёжный 

автопробег «Нам дороги эти по-
забыть нельзя», городской моло-
дёжный фестиваль «Территория 
здоровья», городской конкурс 
«Молодое лицо Железногрска», 
военно-спортивные соревно-
вания среди военно-патриоти-
ческих и военно-спортивных 
клубов, городские фестивали 
здорового образа жизни и граж-
данско-патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!», город-
ская интеллектуально-познава-
тельная игра «Герои Отечества». 
С  железногорским отделением 
Российского Союза ветеранов Аф-
ганистана проведены митинги  в 
честь Дня защитник Отечества и  
Дня Победы, в честь дня ВДВ. 

Продолжение на стр. 6
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На эти цели фондом было направле-
но 44,0 тыс. руб. Совместно с Совета-
ми ветеранов жилых микрорайонов 
Железногорска по месту жительства 
проведён ряд мероприятий патри-
отической направленности: в цен-
тральной библиотеке чествовали 
первопроходцев города, в школах 
№2, №6, №8, №11, №13,  гимнази-
ях №1 и  №10, лицее №5 с детьми и 
ветеранами ко Дню Победы,  в доме-
интернате ветеранов войны и труда 
ко Дню Металлурга, на базе культур-
ного центра «АРТ» в честь 
72-й годовщины Победы.   
Основным местом проведения па-
триотической работы с учащимися 
школ, средних учебных заведений в 
отчётном периоде был Дворец Куль-
туры и техники Михайловского ГОКа 
и музей истории МГОКа.  
Участники фонда продолжили ре-
ализацию программы  «Здоровый 
ребёнок», которая в 2017 году имела 
цель привлечь детей дошкольного 
возраста к сдаче норм ГТО, а также 
провести конкурс на лучшие проек-
ты по профилактике заболеваний у 
детей, посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения и паци-
ентов детской поликлиники. Как и в 
прошлый год, программа охватила 
все детские сады, детскую поликли-
нику и некоммерческие организа-
ции «Ответственное родительство» 
и «Скала».  Проекты победителей 
конкурса данной программы профи-
нансированы. Расходы составили 
2 млн рублей.
Как и в прошлые годы  участники 
фонда приняли участие в реализа-
ции программ «Наша смена», «Наши 
чемпионы» и «Сделаем вместе», 
направленных на качественное 
улучшение образовательного и вос-
питательного процессов в школах и 
детских спортивных учреждениях 
города, а также на реализацию со-
циально-ориентированных проектов 
железногорцев; проведены конкурсы 
профессионального мастерства сре-
ди педагогов и воспитателей Желез-
ногорска. Согласно воли жертвова-
теля фонд направил на организацию 
данных мероприятий в совокупности 
4,14 млн руб.
В 2017 году  благотворительными 
мероприятиями, в целях социальной 
защиты и поддержки граждан,  были 
охвачены инвалиды, ветераны горо-
да, малообеспеченные семьи и дети 
из этих семей, участники войны и 
труженики тыла, работники бюджет-
ных учреждений. Участники фонда 
организовали  вручение материаль-
ной помощи фронтовикам, бывшим 
узникам концлагерей, труженикам 
тыла на что выделено 917,5 тыс. руб. 
Большую помощь в этом фонду ока-
зали его участники: В.М. Черных, 
С.А. Афонин, И.В. Фетисов, А.В. Воро-
нин, И.В. Козюхин, В.С. Стефанович, 
А.Л. Шалагин,  С.А. Рогожкин, 
Т.А. Анисимкова, Б.В. Сорокин, 
О.И. Штейнберг, А.Н. Шебанов, 
А.В. Быканов, И.М. Шумаков, С.В. Еф-
ремов, И.И. Королёв, Т.В. Авдеева, 
Н.В. Ключников, А.В. Дорофеев, 
Е.В. Смолякова, В.А. Валеев, С.В. Ба-
шук, В.В. Селиванов.
Фонд успешно выполнил пожелание 
жертвователя — Михайловского 
ГОКа по социальной помощи ветера-
нам Михайловского ГОКа и города:  
их лечению, приобретению медика-
ментов, протезированию, улучше-
нию бытовых условий и организации 

похорон. На эти цели выделено 
1284 тыс. руб. В сфере реабилитации 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, фонд оказывал 
системную помощь детским домам, 
школам-интернатам. Для их воспи-
танников, а также для детей из мало-
обеспеченных семей, из семей ра-
ботников бюджетных учреждений 
во Дворце культуры Михайловского 
ГОКа участники фонда организовали 
традиционную благотворительную 
ёлку. Общие расходы фонда на эти 
цели составили  300 тыс. руб. 
Лицам, проживающим в Железногор-
ском доме-интернате ветеранов тру-
да переданы новогодние подарки на 
сумму 42,8 тыс. руб., а также оказана 
помощь на уставную работу в  разме-
ре 200 тыс. руб.
Одним из традиционных  направле-
ний в деятельности фонда в 2017 году 
стала подготовка и празднование  
72-й годовщины Победы в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. Участники фонда на средства 
жертвователей отремонтировали 
15 массовых захоронений воинов и 
мирных жителей, погибших во время 
сражения на Курской дуге. На эти 
цели было выделено 215 тыс. ру-
блей. В этих местах 9 Мая проведены 
митинги с участием фронтовиков, 
детей, воспитанников военно-патри-
отических объединений. Согласно 
воли жертвователя фонд выделял 
средства на сооружение мемориаль-
ного комплекса «Ангел Мира», распо-
ложенного на высоте «269» северного 
фаса Курской дуги. Расходы состави-
ли 4100 тыс. руб. 
Участники фонда организовали про-
ведение конкурса «Правнуки Побе-
ды», а также международного детско-
го турнира по футболу. Всего было 
организовано более 50 мероприятий 
с ветеранами, детьми, учащимися 
школ и средних учебных заведений, 
включая акцию «Ленточка Победы».
Большую помощь в этом оказали 
председатели первичных ветеран-
ских организаций микрорайонов: 
Н.В. Губенкова, Н.Д. Ремезов, 
Л.А. Орлова, Л. М. Елфимова, 
Т.К. Немешаева, а также председа-
тель городской ветеранской органи-
зации П.В. Жариков Суммарные за-
траты по празднованию Дня Победы 
составили 332,1 тыс. рублей. 
Во время декады пожилого человека 

была оказана помощь нуждающимся 
ветеранам. Ко Дню инвалида, со-
вместно с областным бюджетным 
учреждением социального обслужи-
вания «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения горо-
да Железногорск Курской области», 
участниками фонда проведена акция 
по оказанию помощи в приобрете-
нии продуктовых наборов для сорока 
инвалидов.
В соответствии с волей жертвовате-
лей фонд оказывал помощь детским 
садам, школам, учреждениям здра-
воохранения, учреждениям допол-
нительного образования, спорта 
на уставную работу по воспитанию 
и обучению детей. Приобреталось 
медицинское оборудование, ме-
бель, игрушки и другое имущество; 
одарённым детям выплачивались 
стипендии, а начинающим учи-
телям премии. Общие расходы на 
стипендии и премии составили 
390 тыс рублей. Были реализованы 
мероприятия по поддержке и разви-
тию детского спорта: всего спортив-
ным учреждениям Железногорска 
выделено 2539 тыс. руб. на решение 
этих задач.
Малообеспеченным многодетным 
семьям оказана помощь на подготов-
ку детей к школе. Всем первокласс-
никам города Железногорск и Желез-
ногорского района участники фонда 
вручили подарки. Фонд принимал 
активное участие в праздновании 
Дня металлурга, Международного 
женского дня, Дня защитника Оте-
чества, Дня города, а также меропри-
ятиях по духовно-нравственному 
воспитанию молодёжи, сохранению 
культурных и исторических тради-
ций. Согласно воле жертвователя 
была оказана поддержка: в проведе-
нии Международного конкурса-фе-
стиваля исполнительского искусства 
«Золотые таланты содружества». 
Оказана благотворительная помощь 
на сумму 7400,2 тыс. руб. православ-
ным приходам Железногорска и Же-
лезногорского района. Муниципаль-
ным образованиям Железногорского 
района на создание инфраструктуры 
и условий для нормального прожи-
вания, питания и досуга граждан, 
на решение вопросов образования, 
здравоохранения, культуры фонд на-
правил 10493,1 тыс. руб.  
В политических мероприятиях фонд 

не участвовал. Коммерческой дея-
тельностью не занимался, платных 
мероприятий не проводил. Посту-
плений от иностранных граждан, 
лиц без гражданства и иностранных 
государств не было. 
Фонд благодарит членов Совета вете-
ранов Михайловского ГОКа, профсо-
юзный комитет ОАО «Михайловский 
ГОК»,  коллектив учреждения «ОД-
КиТ Михайловского ГОКа»,  коллек-
тивы структурных подразделений 
Михайловского ГОКа и его дочерних 
обществ, управление социальной 
защиты Железногорска, управление 
социальной защиты Железногрского 
района за бескорыстную помощь в 
решении уставных задач. 
Фонд выражает благодарность: 
И.Н. Андрееву, А.И. Волобуеву, 
Т.М. Черкасиной, Л.Д. Обливанце-
вой,  З.И. Афанасьевой, Л.В. Заяки-
ной, Н.В. Декальчуку, В.А. Соло-
шенко, В.К. Морозову, З.М. Павло-
вой, В.В. Хорошениной, Г.Е. Розо-
вой, В.И. Горбачеву, А.К. Ельнико-
ву, Е.И. Аликиной, В.Н. Кононову, 

З.И. Афанасьевой, Л.И. Кравченко, 
О.М. Локотиловой, В.В. Лаврикову, 
С.Н. Зевакину,  А.В. Сиухину, 
М.М. Романенкову, Ю.Е. Минакову, 
И.С. Исайко, А.Н. Письменовой, 
М.В. Журавлёвой, В.В. Кожемяки-
ну, В.Ю. Горбунову, И.В. Малыше-
вой, М.В. Никитину, С.И. Жикол, 
И.Б. Даниловой, О.Н. Чайкину, 
Т.В. Храповой, М.Н. Цукановой, 
Л.Ф. Чевычеловой, Е.И. Кожеду-
бову, В.А. Чижикову, В.С. Лысых, 
В.В. Слободенюк, С.А. Являнской, 
О.Н. Логиновой, А.Н. Несмачному, 
О.А. Ярославскому, А.Н. Григоро-
ву, И.Г. Козловской за содействие в 
работе, гуманный подход в решении 
вопросов, связанных с социальной 
помощью нуждающимся слоям 
населения. 
Информация принята на общем 
собрании участников фонда 
16.02.2017 года.

     
             

              Председатель правления фонда 
А.В. Быканов

Окончание. Начало на стр. 5
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Разорванное время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я 

вспоминаю...».
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов».
14.30 Д/с «Императорский дом 

Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц».

16.10 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Секрет русской стали».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов».
22.05 Искусственный отбор.
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» (12+).
06.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Не покидай меня».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Художественный фильм 

«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА» (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 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+).

04.30 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
08.00 «В мире людей» (12+).

09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ОДЕССИТ» (16+).
13.25, 02.00 «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ» (16+).
15.00, 01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00 «Национальный парк 

Йелоустоун» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 13.25, 16.30 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
10.55 «Профессор спринта» (12+).
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала. «СКА-
Хабаровск» - «Шинник».

13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда 
Алиева. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы (16+).

16.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 
1/4 финала. «Амкар» (Пермь) - 
«Авангард».

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА.

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал».

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Марица» (Болгария).

10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ОДЕССИТ» (16+).
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25, 01.30 «РЕБРО АДАМА» (16+).
15.00 00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00 «В мире людей» (12+).
18.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» (12+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
11.00 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
13.45 «Профессор спринта» (12+).
14.15 Смешанные единоборства. 

Russian Cagefighting 
Championship 1 (16+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» (0+).

18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Атлетико» (0+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

21.35 Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом» (12+).

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Наполи». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+).

04.30 «Таланты и поклонники».
05.45 «Секретная миссия. 

Рука Москвы» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
09.30 Мультфильмы.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов».
21.35 Д/с «Валентин Курбатов».
22.05 «Сати. Нескучная классика...».
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».
00.35 ХХ век. «Кинопанорама».

06.00 Д/ф «Кто убил Талькова?».
06.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «А зори здесь тихие...».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 «Взвешенные люди. 

ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН» (16+).
11.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
09.30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанорама».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии».

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

16.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель».

17.30 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Алмазная грань».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

СТС

РЕНТВ

РЕНТВ

НТВ
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ТРУДОВОЕ ПРАВО

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕКЛАМА

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915) 519-34-53

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

12 СОРТОВ  КАРТОФЕЛЯ  ИЗ ВНИИКХ ИМ  А.Г. ЛОРХА: «МЕТЕОР», «ГУЛЛИ-
ВЕР», «ЖУКОВСКИЙ», «УДАЧА», «РЕД СКАРЛЕТ», «КРЕПЫШ» — РАННИЕ 
СОРТА. «КОЛОБОК», «ВЕЛИКАН», «ГОЛУБИЗНА», «МАЛИНОВКА», «ЮБИ-
ЛЯР», «ФИОЛЕТОВЫЙ» — СРЕДНЕ-РАННИЕ. 
ПОСТУПЛЕНИЕ ЛУКОВИЧНЫХ ИЗ ГОЛЛАНДИИ.

Требуется пекарь, кондитер

ГОРЯЧИЕ ЛЕПЁШКИ 
вас ждут в центре «МАМИН САД» (ул. Мира, 34). 
РАБОТАЕМ: с 9.00 до 19.00. 

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

ООО «Медиацентр» 
приглашает на работу 
корреспондента газеты 
«Курская руда». 
Обязанности: участвовать в плани-
ровании деятельности редакции га-
зеты, оперативно осуществлять сбор 
и обработку информации, своевре-
временно готовить журналистские 
материалы различных жанров для 
газетного номера. 
Требования: высшее профессио-
нальное образование и (или) стаж 
работы в СМИ не менее 2-х лет.
Заработная плата: 30 000 рублей.
Резюме направлять на e-mail: 
dg@mgok.ru. 
Тел: 9-62-68 (8.00 до 17.00).

27 февраля 
с 14.00 – 15.00 
на базе Общественной 

приёмной 

ВПП «Единая Россия» 

(ул. Ленина, дом 25, 

тел. 3-25-23) 

будет вести приём граждан 

начальник управления 

физической культуры 

и спорта администрации 

Железногорска  

Полянский 
Вадим Евгеньевич.

РЕ
КЛ
АМ

А

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ШУБ!

28 февраля,
с 10 до 18 часов в КЦ «Русь»

ПРОЙДЁТ выставка-распродажа шуб 
(норка, мутон, бобёр).

Головные уборы, 
дублёнки с фабрики в Пятигорске.

СКИДКИ 50%
Обмен: старые меха на новые с вашей доплатой!

РЕКЛАМА

Экзамен для взрослых

Не справился с управлением

20 февраля Железногорск вместе со всей страной сдавал единый госэкзамен для 
взрослых. Свои знания по русскому языку проверяли родители будущих выпускников.

В Железногорском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Железногорские мамы и 
папы выпускников сели 
за парты школы №8, 

чтобы на собственном опыте по-
нять, как их дети будут проходить 
ЕГЭ. Здесь всё, как на настоящем 
экзамене: металлоискатель, специ-
альные бланки и задания, которые 
надо выполнить. У тех, кто сдаёт 
ЕГЭ, с собой только паспорт и геле-
вая ручка, телефоны и иные гадже-
ты под запретом.
Пробный ЕГЭ длился только полча-
са. За это время экзаменующиеся 
выполнили несколько тестов на 
знание русского языка и написали 
небольшое сочинение-рассужде-

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ние по предложенному тексту. За-
дания были аналогичны тем, кото-
рые выдадут на настоящем ЕГЭ.
— Цель акции — не оценить зна-
ния родителей, а показать, как 
проходит единый госэкзамен. 
Думаю, что это поможет снять 
лишнее напряжение в период 
подготовки к ЕГЭ и развеять на-
думанные страхи. Родители лично 
убедились, что ЕГЭ по силам сдать 
любому ученику, если он старал-
ся учиться в школе, — отметила  
главный специалист управле-
ния образования, муниципаль-
ный координатор ЕГЭ Марина 
Капитанова.

Хотя экзамен был и не настоящий, 
этого родителям хватило, чтобы 
и атмосферу испытаний почув-
ствовать, и уровень своих знаний 
проверить. 
— Ничего страшного в экзамене 
нет, всё спокойно, я успела все за-
дания выполнить, — говорит мама 
выпускницы Наталья Корецкая. 
После окончания экзамена для 
родителей была проведена пресс-
конференция, на которой они 
задали вопросы и узнали свои 
оценки по ЕГЭ. По общему мнению 
родителей, на экзамен они приш-
ли не зря. 

Юлия Ханина

20 февраля, на втором километре 
автодороги Тросна-Калиновка-
Михайловка-Линец произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие — столкнулись легковой 
автомобиль Хонда Цивик и гру-
зовик Шанкви.
Авария случилась в десятом часу 
утра. Водитель Хонды, 36-летний 

житель города Курска, ехал со 
стороны Михайловки. По всей 
видимости, в какой-то момент 
он не справился с управлением, 
зацепил обочину и вылетел на 
полосу встречного движения. 
Практически сразу его автомо-
биль попал под проезжавший 
мимо грузовик, за рулём которо-

го находился 45-летний мужчи-
на — житель Советского района 
нашей области.
От полученных в результате ава-
рии травм водитель легковушки 
скончался на месте. Сейчас выяс-
няются все обстоятельства ДТП.

По информации ГИБДД 

Платить надо вовремя
В Железногорске работникам стройфирмы больше двух месяцев не платили зарплату.

Следственный комитет 
Курской области возбудил 
уголовное дело против ди-

ректора железногорской фирмы, 
который подозревается в невы-
плате заработной платы.
Данное общество с ограничен-
ной ответственностью осущест-
вляет в Железногорске деятель-
ность в сфере строительства 
жилых домов. По версии след-
ствия, с 1 ноября 2017-го по 
14 января текущего года дирек-
тор общества, нарушая требо-
вания Конституции Российской 
Федерации и трудового законода-
тельства, в полном объёме умыш-

ленно не выплачивал заработную 
плату 22 своим работникам. В 
результате перед потерпевшими 
образовалась задолженность на 
общую сумму более 680 тысяч 
рублей. 
В настоящее время следователи 
устанавливают все обстоятель-
ства совершённого преступле-
ния, назначены экспертизы. В 
случае, если вину подозреваемого 
докажут, ему грозит штраф до 
полумиллиона рублей или 3 года 
лишения свободы. Расследование 
уголовного дела продолжается.

По информации пресс-службы 
Следственного комитета КО
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г. 

По окончании - Новости.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».

06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Разорванное время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Виктор Цой».
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или 

Волонтеры «Красной 
планеты».

13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари».
14.30 Д/с «Императорский дом 

Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
«Летняя ночь».

16.10 «Пермский звериный миф».
16.35 К 80-летию Вячеслава 

Зайцева. «Линия жизни».
17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи».

21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов».

22.05 «Энигма. Юлия Лежнева».
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.
00.05 Черные дыры. Белые пятна.
00.45 Д/ф «Виктор Цой».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (0+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+).
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (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 «Загадки человечества» (16+).
13.50 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (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 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+).

04.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ» (16+).
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ОДЕССИТ» (16+).
13.25, 01.30 «ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ» (16+).
17.00 «Работа наизнанку» (16+).
18.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ГИДРАВЛИКА» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.25 

Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 
1/4 финала (0+).

11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 
1/4 финала (0+).

14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гроувса. 
Трансляция из Великобритании.

16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо».
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Лас-Пальмас»- «Барселона». 
Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - ЦСКА (Россия).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г. 

По окончании - Новости.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Алексей Нилов и Сергей 

Губанов в остросюжетной 
сериале «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Разорванное время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Цветное телевидение».
12.10 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов».
14.30 Д/с «Императорский дом 

Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
16.10 «Магистр игры».
16.35 «Ближний круг Стаса Намина».
17.30 «Да здравствует буржуазия!».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Геометрия музыки».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21.35 Д/с «Валентин Курбатов».
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+).
12.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (0+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
13.50 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (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 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+).

04.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

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

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

07.00, 09.30 «Временно доступен».
08.00 «Национальный парк 

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

журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ОДЕССИТ» (16+).
13.25 01.30 «НАСТЯ» (16+).
15.00, 00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
11.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
14.45 Смешанные единоборства. 
16.50 Новости.
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала. 

19.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала. 

21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины (0+).

СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

«Слава и одиночество» (12+).
11.10 К юбилею Вячеслава Зайцева.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

Продолжение.
13.10 Х/ф «МИМИНО» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Концерт.
16.55 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

19.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия».
00.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+).

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА».
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ».

05.05 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
09.25 М/ф «Остров капитанов».
09.55 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ».
12.30 Власть факта. «Единая Корея».
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли».
14.05 Миша Майский и 

Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».

15.35 Х/ф «ЦИРК».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей».

18.40 «Искатели».
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ=».
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 

перекрестного огня» (18+).
01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 

ЧЕЛОВЕКУ - СОСЕД» (0+).
11.50 Т/с «СЛЕД. РАДИ ТЕБЯ» (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-

АПОКАЛИПСИС» (16+).
18.30 Т/с «СЛЕД. ГОЛОВА 

ПРОФЕССОРА ШТЕРНА» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. МНИМАЯ 

НЕВЕСТА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. КОСТИ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки».
20.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

04.30 «ТРОЦКИЙ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО».
08.00 «Контрольная для учителя».
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (12+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.00 «Наши любимые животные».

13.25, 02.00 «Лунный флаг» (6+).
15.00, 01.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 «ДОМ СОЛНЦА» (16+).
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. 

07.00 UFC Top-10 (16+).
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
07.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+).
09.35 «Арбитры. Live» (12+).
10.05 Новости.
10.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.15 «Автоинспекция» (12+).
11.45 Новости.
11.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.55 Фристайл. Кубок мира. 
15.15 «Валерий Карпин. 

Снова тренер» (12+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

18.25 Все на футбол!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар» - «Ростов». 

20.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
01.05 Конькобежный спорт. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).
01.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
01.20 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
12.00 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра».
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной».
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева».
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи».
14.30 Д/с «Императорский дом 

Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
«Чешская ночь».

16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Дело №. Предпарламент 

17 года: несвоевременная 
демократия».

17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

САМОЗВАНЕЦ».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ».
01.50 «Искатели».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+).
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» (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 «Загадки человечества» (16+).
13.50 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+).

16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Великие пророчества» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Великие пророчества» (16+).
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+).
01.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (16+).

04.30 «ГИДРАВЛИКА» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО».
08.00 «Работа наизнанку» (16+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Жизнь без работы» (16+).
13.25, 01.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00 «Контрольная для учителя».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).

20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».
22.00 «ТРОЦКИЙ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Россия).

10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде. 

14.25 Новости.
14.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера. 

16.15 «Десятка!» (16+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир.
17.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ 

до АПЛ» (12+).
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити».
19.40 Все на футбол! Афиша (12+).
20.40 Новости.
20.45 Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ?
21.15 «Арбитры. Live» (12+).
21.45 Новости.
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

22.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ясубей Эномото 
против Шамиля Амирова. 

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

00.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда 
Алиева (16+).

ПЯТНИЦА, 2 МАРТА 2018 ГОДА

СУББОТА, 3 МАРТА 2018 ГОДА
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05.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
06.00 Новости.
06.10 «За двумя зайцами».
06.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Игорь 
Михалкин. Прямой эфир.

08.00 «Часовой» (12+).
08.30 «Здоровье» (16+).
09.35 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 Кино в цвете. «Берегись 

автомобиля».
15.10 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители.
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» (12+).
01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Курск. 

Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Д/с «ПРАВО НА ПРАВДУ».

05.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+).
01.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+).

06.30 «Мир Библии».
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН».
08.40 М/ф «Приключения 

Домовёнка».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
12.25 «Что делать?».
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
13.40 Опера «Аида».
16.20 «Пешком...».
16.45 «Гений».
17.20 «Ближний круг Юрия 

Бутусова».
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».

22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ» (18+).
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли».

05.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Алферова» (12+).
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. ДОЧЬ 

НА ОБМЕН» (16+).
12.40 Х/ф «СТРАСТЬ. МАМА 

НЕУДАЧНИЦА» (16+).
13.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
17.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

06.00 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ. 
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).
11.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+).
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2».

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

07.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

09.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+).
16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль. Рок-н-ролл, Скляр и 

все-все-все» (16+).
01.50 «Военная тайна» (16+).

04.30 «ДОМ СОЛНЦА» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово», «Православный 

календарь».
08.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+).
10.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
10.30, 13.00 «Наши любимые 

животные» (12+).
11.00, 20.00 «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (12+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25, 01.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ» (12+).
15.00, 00.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).

22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея 
Арловского. 

09.00 UFC Top-10 (16+).
09.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Прямая трансляция из 
Миасса.

11.25 Новости.
11.30 Сноуборд. Мировой тур. 

«Grand Prix de Russie». 
12.30 Все на футбол!
13.00 Новости.
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. 
14.30 Новости.
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.

16.10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

20.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 

21.00 Новости.
21.05 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.05 Конькобежный спорт. 
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА 2018 ГОДА

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

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.45 М/с «Малыши и летающие 

звери».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Барбоскины».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Лабораториум».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Буба».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «Огги и тараканы».

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

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».

08.45 М/с «Малыши и летающие 
звери».

09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Барбоскины».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Перемешка».
15.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Буба».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «Огги и тараканы».

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

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.45 М/с «Малыши и летающие 

звери».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Три кота».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Барбоскины».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Перемешка».
15.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».

16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Буба».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «Огги и тараканы».

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

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.45 М/с «Малыши и летающие 

звери».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Три кота».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Барбоскины».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Буба».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+).

23.35 М/с «Огги и тараканы».

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

его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.45 М/с «Малыши и летающие 

звери».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.35 М/с «Инспектор Гаджет».
11.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ».
11.25 М/с «Инспектор Гаджет».
13.00 М/с «Гризли и лемминги».
13.15 М/с «Инспектор Гаджет».
14.55 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
15.25 М/с «Инспектор Гаджет».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
00.00 М/с «Везуха!».
01.25 М/с «Огги и тараканы».

Суббота 
3 марта.
05.00 М/с «Врумиз».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
06.55 М/с «Деревяшки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.20 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Большие праздники».
13.05 М/с «Четверо в кубе».
14.05 М/с «Герои Энвелла».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.45 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.05 М/ф «Барби: Академия 

принцесс».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.35 М/с «Бобр добр».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Везуха!».
01.25 М/с «Огги и тараканы».

Воскресенье
4 марта.
05.00 М/с «Врумиз».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
06.55 М/с «Деревяшки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.30 М/с «Новаторы».
10.45 «Проще простого!».
11.15 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Горячая десяточка».
13.00 М/ф «Энчантималс. Дом, 

милый дом».
14.05 М/с «С.О.Б.Е.З».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Дракоша Тоша».
19.15 М/с «Дуда и Дада».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Фиксики».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Везуха!».
01.25 М/с «Огги и тараканы».
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ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА НОВОСТИ СПОРТА

О рыбаках и рыбках
17 февраля на городском озере прошли соревнования по 
зимней рыбалке в рамках спартакиады Михайловского ГОКа.

На льду городского озера 
собрались 17 команд 
из разных подраз-
делений комбината. 
В каждой — по пять 

участников. Соревнования стар-
товали со скоростного бурения 
скважин. Пять лунок быстрее всех 
пробурил Александр Шеверев из 
УЖДТ. Сразу после этого началась 
двухчасовая борьба за победу в ос-
новном состязании — подлёдном 
лове. Чтобы победить, нужно было 
максимально эффективно приме-
нить все свои навыки и рыбацкие 
хитрости. 
Борьба была напряжённой, но это 
не повлияло на позитивную, дру-
жескую атмосферу турнира. По 
словам председателя профкома 
комбината Михайловского ГОКа 
Игоря Козюхина (профсоюзный 
комитет комбината и спортком-
плекс «Магнит» традиционно 
являются организаторами этого 
турнира), зимняя рыбалка по-
зволяет работникам комбината 
отдохнуть, пообщаться в нефор-
мальной обстановке и получить 
заряд положительных эмоций. 
Ежегодно количество рыбаков 
только увеличивается, в соревно-
ваниях участвуют не только ны-
нешние и бывшие сотрудники, но 
и их семьи. Так, своего отца при-
шла поддержать 13-летняя Мария 
Дадурова. Девочка не отставала 
от взрослых мужчин и умело за-
брасывала мормышку в лунку. 
Несмотря на юный возраст, Мария 
уже знает все тонкости зимней 
рыбалки. 
— Всё зависит от погоды, — делит-
ся секретами Мария. — Главное, 
чтобы не было сильного мороза 
и переменного ветра. Мы с папой 
часто ездим в село Городное: там 
много рыбы. Однажды наловили 
целое 5-литровое ведро!
А самый старший участник состя-
заний, бывший слесарь Михай-
ловского ГОКа Зотий Несмелов, 
увлекается рыбалкой уже поло-
вину столетия. 45 лет участвует в 
зимней рыбалке МГОКа. Говорит, 
что особых секретов ловли у него 
нет, но гастрономические предпо-
чтения рыбы за это время измени-
лись: раньше рыба шла на разные 
виды каш, а сейчас больше на мо-
тыль. Только улов стал меньше.
— Вообще, в городском пруду 
много ерша, окуней, судака, плот-
вы, лещей. Раньше только опустил 
удочку — и успевай ловить, в ос-
новном окунь клевал, — вспоми-
нает Зотий Николаевич. А сейчас 
рыбы стало меньше. Из-за того, 

что ловят сетями.
Спустя два часа рыбаки собира-
ются на берегу. Судьи начинают 
взвешивание добычи и оглаша-
ют результаты. В командном пер-
венстве победа досталась рыба-
кам из БВК с результатом 1,78 кг, 
второе место — за ЦЛЭМ. У них 
1,20 кг. Третье место у команды 
УГП. Их рыбаки поймали 0,93 кг. 
Первую рыбку поймал Павел 
Егоров из Энергоцентра. Самым 
юным участником стал 6-летний 
Андрей Пузаков. Самая редкая 
рыбка (судак) попалась на крю-
чок представителю ЦИТа Юрию 
Евланову, самую маленькую 
добычу поймал Роман Леухин 
(БВК), а вот обладателем самой 
крупной рыбы и победителем в 
личном первенстве стал Андрей 
Колюбаев из управления заку-
пок. Он поймал рыбу весом 1 кг 
175 г. По его словам, такому уло-
ву способствовала специальная 
мормышка с тройником и техни-
ка ловли, секретами которой он 
делиться не стал. 
Приятным дополнением к хоро-
шему настроению участников 
стали призы и награды победи-
телям и призёрам турнира. Они 
получили достойные рыбацкие 
подарки: наборы амуниции, 
специальные ящики, электрон-
ные весы, тубусы для удочек и 
спиннинги.

Мария Голобокова

Фото Оксаны Морозовой

По примеру 
сборной России
Работники Михайловского ГОКа завоевали серебро 
XXXV лыжного марафона памяти Юрия Лопатина.

Соревнования в память об основателе лыжной секции экс-
каваторного завода имени Коминтерна Юрия Лопатина 
проходили в Воронеже 17-18 февраля. В них участвовало 

более 300 спортсменов из различных регионов России. Сотруд-
ник ОДКиТ Валентин Косогов и работник УПЗЧ МГОКа Алек-
сандр Волосных, пробежав марафонскую дистанцию в 50 км, 
заняли вторые места в своих возрастных группах. Все расходы 
на организацию поездки железногорских лыжников взяла на 
себя компания «Металлоинвест». Существенную помощь в ре-
шении вопросов подготовки оказал спорткомплекс «Магнит».
— Уровень состязаний очень высокий: среди участников было 
очень много отлично подготовленных ребят, — рассказал Алек-
сандр Волосных. — Поэтому было сложно, особенно после второго 
круга, когда бегуны сильно взрыхлили снег. Но условия для лыж-
ных гонок созданы отличные: трасса проходит в лесном массиве, 
она хорошо подготовлена для таких соревнований. Погода также 
порадовала, было где-то минус пять, бежать было достаточно 
комфортно.
По признанию железногорских спортсменов, на высокие результа-
ты их воодушевил пример олимпийской сборной России, которая в 
тот же день, практически в то же время бежала лыжную эстафету.
— На стадионе шла прямая трансляция с соревнований в Пхёнчха-
не, — вспоминает Валентин Косогов. — Практически перед самым 
стартом мы узнали, что российские лыжники выиграли олимпий-
ское «серебро». Этот результат нас очень обрадовал и, наверное, 
дал дополнительные силы.

Кубок комбината 
уехал в УЖДТ
Накануне Дня защитника Отечества десять команд струк-
турных подразделений Михайловского ГОКа традиционно 
разыграли Кубок комбината по мини-футболу.

Розыгрыш проходил по олимпийской системе. Жребий 
определил пары участников 1/8 финала, далее началась 
игра на выбывание. Коллектив УЖДТ разгромил ЦИТ со 

счётом 6:1, а футболисты РМУ переиграли сборную ДСФ-ЦМР 
(3:0). В другом поединке сегодняшний обладатель Кубка — 
команда Рудоуправления — встретилась с УПЗЧ. Основное 
время матча не выявило победителя: на табло горели цифры 
4:4. В серии послематчевых пенальти точнее была команда 
Рудоуправления. Полуфиналы прошли не менее напряжённо: 
горняки РУ сложили свои кубковые полномочия, проиграв желез-
нодорожникам со счётом 0:2. В решающей игре УЖДТ встрети-
лись с новичками этого турнира — командой РМУ. Финал оказался 
зрелищным, ярким и обильным на забитые мячи: всего их было 
восемь. Победу одержала более опытная команда УЖДТ, ставшая 
обладателем почётного трофея.

Побеждают сильнейшие
В рамках рабочей спартакиады МГОКа прошёл чемпионат 
по гиревому спорту. За право называться самым сильным 
на комбинате боролись 80 атлетов. 

Гиревой спорт — один из самых любимых на Михайлов-
ском ГОКе. Поэтому на помосте, как обычно, разгорелась 
нешуточная борьба за призовые места. Спортсмены, де-

монстрируя силу и стремление к победе, показывали достой-
ные результаты, их коллеги по цехам поддерживали атлетов 
аплодисментами.
— Гиревой спорт — очень нужный и полезный, особенно для моло-
дёжи. Ведь он развивает силу и выносливость, закаляет волю, — 
рассказывает участник соревнований Евгений Соболев. Сильные 
люди нужны везде, да и в жизни лучше быть сильным и здоровым. 
Поэтому стараемся привлекать в наши секции молодых энергич-
ных ребят. Тем более, что в нашем городе созданы и возможности, 
и условия для гиревого спорта.
По итогам соревнований особо отличились Роман Гнездилов, Мак-
сим Дурман и Алексей Кондрашов. В командном зачете победный 
результат продемонстрировали силачи Рудоуправления. Второе 
место у спортсменов управления по производству запасных частей. 
Бронза чемпионата — у команды железнодорожников.

Собинформ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СКОРБИМ...

 Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшей работницы УГП Каплиной 
Нины  Михайловны и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойной. Разделяем с 
вами боль и горечь невосполнимой утраты. 

 Совет клуба горняков-первопроходцев выражает 
искреннее соболезнование Якову Кузьмичу Борзенко 
в связи со смертью его жены. Скорбим и разделяем с 
Вами боль и горечь невосполнимой утраты.  

 Администрация, профком и коллектив рудоуправ-
ления выражают искренние соболезнования Сергею 
Николаевичу Куценко по причине смерти отца и раз-
деляют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и коллектив рудоуправ-
ления выражают искренние соболезнования Сергею 
Михайловичу Селезневу по причине смерти мамы и 
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профсоюзный комитет и коллек-
тив АО «Железногорский кирпичный завод» глубоко 
скорбят и выражают искреннее соболезнование об-
жигальщику стеновых и вяжущих материалов Борису 
Равхатовичу Закирову по поводу смерти сына. Раз-
деляем с Вами боль и горечь утраты. 

Желаем счастья!
 »РУ

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения  Романа Анатольевича 
Салова, Виталия Витальевича 
Беседина, Сергея Николаевича 
Самофалова, Татьяну Михайлов-
ну Кичигину, Олесю Евгеньевну 
Басову, Сергея Владимировича 
Андросова, Сергея Николаевича 
Доренского, Анну Викторовну 
Широченкову, Александра Ва-
сильевича Марченко, Артёма 
Игоревича Торгашова, Сергея 
Сергеевича Баева, Александра 
Викторовича Поддубного, Сергея 
Александровича Коренева, Иго-
ря Николаевича Венидиктова, 
Орхан Бахадур Оглы Саттарзаде, 
Андрея Павловича Смышляева, 
Евгения Ивановича Бобылева, 
Николая Ивановича Морозова, 
Владимира Николаевича Данило-
ва, Олега Александровича Мате-
линаса, Евгения Владимировича 
Кугача, Сергея Вячеславовича 
Косорукова, Виктора Василье-
вича Черкасова, Евгения Васи-
льевича Загребельного, Евгения 
Николаевича Кваскова.  

 »ФОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Ирину Эдуардовну Башеву, 
Андрея Валентиновича Усикова, 
Сергея Николаевича Морозова, 
Сергея Александровича Баран-
никова, Эдуарда Александровича 
Степанюченко, Наталию Викто-
ровну Гоняеву, Любовь Викторов-
ну Кустову, Игоря Леонидовича 
Сергиевича, Андрея Владимиро-
вича Фесько, Алексея Викторови-
ча Сафрошина, Сергея Петровича 
Анцышкина.

 »ДОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Полину Игоревну 
Болотину, Николая Николаевича 
Малюгова, Людмилу Ивановну 
Безвестных, Светлану Михайлов-
ну Грекову, Анну Анатольевну 
Нестину, Алексея Сергеевича 

Овсянникова, Сергея Алексан-
дровича Фомичева, Марию Вла-
димировну Дедушкину, Наталию 
Николаевну Борзенкову, Алексея 
Михайловича Коробских, Евге-
ния Ивановича Богомазова, Ро-
мана Владимировича Рязанцева, 
Сергея Анатольевича Шепелева.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Юрия Владимировича Белогу-
рова и с днём рождения — Алек-
сандра Михайловича Тарабор-
кина, Константина Викторовича 
Зыбина, Никиту Геннадьевича 
Токаренко, Вадима Егоровича 
Гапеева, Андрея Александрови-
ча Гомлякова, Ирину Моисеевну 
Рязанцеву, Алексея Сергеевича 
Решетило, Константина Влади-
мировича Назарова.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Рудольфа Оттовича Борер 
и с днём рождения — Оксану 
Николаевну Астахову, Людмилу 
Фёдоровну Ершову, Андрея Нико-
лаевича Кашина.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Владимира Дмитриевича Проши-
на и с днём рождения — Игоря 
Алексеевича Алейникова, Арка-
дия Аркадьевича Арбузова, Ми-
хаила Ивановича Боева, Генна-
дия Викторовича Вигилянского, 
Бориса Геннадьевича Голубцова, 
Игоря Александровича Калаш-
никова, Виктора Александровича 
Кима, Алексея Александровича 
Козорезова, Наталию Вячесла-
вовну Колупаеву, Сергея Вале-
рьевича Коростелёва, Алексея 
Игоревича Кондрашова, Руслана 
Новрузовича Мамедова, Виктора 
Григорьевича Пискарёва, Оксану 
Владимировну Принцеву, Андрея 
Евгеньевича Силина, Максима 
Юрьевича Стихова, Ирину Вик-
торовну Тихонову, Ольгу Вячес-
лавну Федорченко, Александра 
Алексеевича Филатова, Наталью 
Викторовну Шведченко, Дми-
трия Владимировича Шнейдера.

 »УАТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения  Андрея Игоревича 
Иванова, Александра Викторо-
вича Корнюшина, Константина 
Николаевича Лозова, Вячеслава 
Егоровича Локтионова, Василия 
Сергеевича Пергаева, Ивана Вла-
димировича Сотникова, Юрия 
Николаевича Тумайкина.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем  
Николая Александровича Шу-
мицкого, Василия Васильевича 
Сидорова, Николая Викторовича 
Валикова, Алексея Николаевича  
Михалева и  с днём рождения 
Сергея Николаевича Родина, 
Константина Владимировича 
Изотова, Олега Вячеславовича 
Силакова, Романа Юрьевича 
Русанова, Леонида Дмитриевича 
Котова, Виталия Александровича 
Реньго, Алексея Ивановича Му-
хина, Сергея Ивановича Масло-
ва, Сергея Васильевича Каунова, 
Ивана Федоровича Пузанова, 
Дмитрия Юрьевича Бурченкова, 

Николая Владимировича Ульян-
цева, Геннадия Александровича 
Чепелева.

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Алексея Александровича 
Аверина, Сергея Васильевича Га-
шина, Наталию Александровну 
Ефремову, Сергея Николаевича 
Лучина, Любовь Васильевну Мо-
локанову, Алену Александровну 
Панфильцеву, Леонида Иванови-
ча Рогожина.

 »УТК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Ирину Михайловну Талагаеву 
и с днём рождения — Наталию 
Михайловну Асееву, Наталью 
Алексеевну Дадурову, Светлану 
Сергеевну Ермакову, Елену Ми-
хайловну Ковалеву, Екатерину 
Ильиничну Сапегину, Наталью 
Евгеньевну Серову, Анну Алек-
сандровну Столбовскую, Оксану 
Валерьевну Федорову, Юлию Вла-
димировну Федюшкину, Ирину 
Валерьевну Чеусову.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Станислава Петровича Бурдана, 
Александра Степановича Йони-
ка, Сергея Анатольевича Ходина 
и с днём рождения — Сергея Ана-
тольевича Ильютченко, Ивана 
Анатольевича Гришанова, Сергея 
Ивановича Калюкина, Виталия 
Васильевича Астахова, Михаила 
Николаевича Неликаева, Алексея 
Петровича Кувшинова.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Екатерину Фёдоровну 
Шилину, Светлану Александров-
ну Щур, Владимира Викторовича 
Микрюкова.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Анну Дмитриевну Костикову, 
Ирину Георгиевну Прохорову, 
Валентину Васильевну Реунову 
и с днём рождения — Оксану 
Сергеевну Артюхову, Игоря Вла-
димировича Есманского, Ольгу 
Николаевну Изотову, Екатерину 
Вадимовну Лаврентьеву, Ольгу 
Федоровну Панченко, Алексан-
дра Геннадьевича Сопова, Вла-
димира Ивановича Степанова, 
Ольгу Васильевну Шмыгареву, 
Юлию Владимировну Шумако-
ву, Дмитрия Александровича 
Щербинина.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Валерия Михайловича 
Кулюкина, Александра Сергееви-
ча Хромычкина.

 »УПЗЧ
Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем   Сергея Алек-
сандровича Сомсикова, Ирину 
Михайловну Талагаеву и с днём 
рождения  Елену Александровну 
Ивличеву, Александра Валерье-
вича Зубова, Василия Фёдорови-
ча Коробова, Сергея Игоревича 
Вороничева, Максима Анато-
льевича Гришина, Олесю Алек-
сандровну Митасову, Евгения 
Николаевича Шоркина, Наталью 
Александровну Щипакову, Ольгу 
Михайловну Степанову, Виктора 
Николаевича Андреева, Евгения 

Совет ветеранов МГОКа поз-
дравляет с юбилеем Алексея 
Петровича Коняхина, Вален-
тину Михайловну Ищенко, 
Тамару Яковлевну Бобкову, 
Надежду Ивановну Губину, 
Галину Сафроновну Бадаеву, 
Екатерину Остаповну Андро-
пову, Валентину Алексеевну 
Макарову, Марию Сергеевну 
Мокрецову, Александру Ива-
новну Пичерских, Галину 
Евлампиевну Розову, Сергея 
Георгиевича Нестина, Вален-
тину Сергеевну Дроздову, Зою 
Михайловну Зеленину, Алек-
сея Митрофановича Кондра-
шова, Валентину Ивановну 
Чечель, Людмилу Алексеевну 
Голощапову, Валентину Ми-
хайловну Юхновец, Надежду 
Юрьевну Городову, Виталия 
Алексеевича Захарова, Ва-
лентину Андреевну Бушину, 
Нину Андреевну Данчину, 
Олега Матвеевича Пушкару-
ка, Леонида Дмитриевича Ше-
стакова, Михаила Ивановича 
Азарова, Валерия Павловича 
Горячева, Марию Николаевну 
Полякову.

С юбилеем, 
ветераны!

Геннадьевича Кодычева, Алек-
сандра Васильевича Самохвало-
ва, Андрея Викторовича Ланина, 
Александра Николаевича Соло-
вьёву, Елену Валерьевну Судьи-
ну, Владислава Владиславовича 
Усынина, Александра Владими-
ровича Мухина, Артёма Алексан-
дровича Куцекобыльского, Ар-
тема Вардановича Мельникова, 
Михаила Игоревича Асютикова, 
Дмитрия Николаевича Антоши-
на, Елену Михайловну Форше-
неву, Владимира Валентиновича 
Зародова, Игоря Олеговича Гама-
зина, Сергея Степановича Дедко-
ва, Юрия Николаевича Беседина, 
Сергея Ивановича Смолянинова, 
Олега Александровича Зенкова, 
Виталия Николаевича Давыдова, 
Владимира Ивановича Дугинова, 
Андрея Сергеевича Киприянова, 
Владимира Ивановича Зенченко-
ва, Александра Алексеевича Лег-
ких, Сергея Леонидовича Крив-
ченкова, Сергея Николаевича 
Московкина, Евгения Сергеевича 
Попелло, Максима Сергеевича 
Харсеева, Евгения Викторовича 
Фомина. 

 »РМУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Владимира Николаевича 
Чечетова и с днём рождения — 
Максима Сергеевича Гришина, 
Юрия Федоровича Кабацкова, 
Дмитрия Юрьевича Кись, Галину 
Валентиновну Фролову, Николая 
Николаевича Кононова, Дмитрия 
Ивановича Соловьева, Алексея 
Сергеевича Шуршакова, Василия 
Николаевича Боева, Сергея Вла-
димировича Ветчинова, Алек-
сандра Ивановича Воропаева, 
Алексея Галиковича Жигальцова, 
Андрея Сергеевича Маркина, 
Алексея Андреевича Пигарева, 
Виталия Алексеевича Пузанова, 
Руслана Владимировича Чече-
това, Павла Сергеевича Алек-
сеева, Евгения Владимировича 
Корнеева, Михаила Ивановича 
Ковалева, Виктора Петровича 
Болховского, Юрия Николаевича 
Городенского, Сергея Алексееви-
ча Колдунова, Николая Анатолье-
вича Лунина, Николая Михайло-
вича Селеверстова, Владимира 
Ильича Чуваева, Вячеслава Вла-
димировича Шалаева.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Надежду Яковлевну Ермакову, 
Александра Михайловича Медве-
дева и с днём рождения — Алек-
сандра Михайловича Андреева, 
Вадима Владимировича Дуги-
нова, Алексея Александровича 
Золотухина, Сергея Анатольеви-
ча  Чукова, Сергея Николаевича 
Язынина.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, коллектив  и 
профсоюзный комитет  поздрав-
ляют с днём рождения  Наталью 
Васильевну Гладышеву, Алексея 
Васильевича Котова, Игоря Ни-
колаевича Тимонова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Леонидов-
ну Юций, Андрея Сергеевича 
Макарченкова, Виктора Алек-
сеевича Кузяева, Андрея Вла-
димировича Слепцова, Андрея 
Сергеевича Устинова, Максима 
Валериевича Минакова, Свет-
лану Михайловну Алехину, 
Николая Леонидовича Лапина, 

Владимира Ивановича Чунихи-
на, Людмила Васильевна Шару-
ева, Александр Александрович 
Фатеев, Юрия Геннадиевича 
Цибульского.

 »Цех питания
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Аллу Александровну Дементьеву, 
Анну Ивановну Кустову,  Оксану 
Иннокентьевну Степанченко и с  
днём рождения — Любовь Ни-
колаевну Новикову, Александру 
Анатольевну Абеляшеву,  Ольгу 
Николаевну Юрову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Людмилу Васильевну Доценко и 
с днём рождения — Валентину 
Андреевну Бирюкову, Людмилу 
Николаевну Борзенкову, Ирину 
Константиновну Дудареву, Ната-
лью Петровну Крюкову, Татьяну 
Александровну Овчарову, Галину 
Васильевну Романову, Сергея 
Александровича Свистильника, 
Ивана Михайловича Сопнева.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Борисовну 
Матвееву.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Алексеевича 
Коновалова.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ ГАСТРОЛИ

Кинотеатр «Русь»

С 22 по 25 февраля  
09.10, 13.15, 16.25, 21.15  Лёд
11.20, 14.30,  17.20, 20.30 Рубеж
15.25, 19.20, 22.25 О чём говорят мужчины. 
Продолжение
09.00, 00. 20 Пятьдесят оттенков свободы
18.35, 23.30 Ночные игры
11.00, 12.45 Гномы в доме
24 февраля 3 фильма за 300 рублей
23.30 Ночные игры
01.15 О чём говорят мужчины. Продолжение
03.00 Рубеж

Ледовый каток «Юбилейный»

23 февраля 
12.00 — Хоккейная игра в рамках областного эта-
па всероссийских соревнования юных хоккеистов 
клуба «Золотая шайба» имена А.В. Тарасова 
ХК Железногорск (Митин Д.В.) — 
ХК Сокол (г. Курск).
Массовое катание ка коньках для всех желающих: 
сеансы в 14.30, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00.

СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Москвичка. Тарантелла. Бистр. Стек. Рамка. Рэп. Унау. Театр. Фрау. «Катюша». Шалот. Ян. Гик. Пола. Аноа. Кнут. 
Тат. Кааба.По вертикали: Опрос. Конура. Ижевск. Колье. Стабихун. Траур. Тара. Кипр. Матуа. Этуш. Афалина. Акт. Тяпка. Юнона. 
Агата. Агат. Окот. Луб.

***
— Почему мне все говорят, что я веду себя 
как царь?
— Иван, но ведь так оно и есть, люди 
правы...
— Не перечь мне, глупый холоп!

***
Объявление: «Молодая, привлекательная, 
умная и бедная девушка мечтает познако-
миться с мужчиной, обладающим противо-
положными качествами».

***
Настоящая русская девочка и жеребёнка на 
ходу притормозит, и спички у брата отберёт.

***
— Беру свои слова обратно...
— Ты решил извиниться?
— Нет! Я придумал новые!

***
Чтобы жена не мучилась вопросом, что ку-
пить на 23 февраля в подарок, чуткий муж 
специально разбил кружку.

***
В мост с надписью «Газель не проедет» вре-
залась уже шестнадцатая «Газель». Россияне 
такие недоверчивые...

***
Люди, которые хотят выиграть «Мерсе-
дес» за лайк, — вы понимаете, что это 
из-за вас инопланетяне не хотят с нами 
разговаривать?

***
 Всю дорогу до ЗАГСа свадебная кукла на 
капоте поворачивалась назад и шептала 
жениху:
— Беги!

***
— Обними меня!
— Не, я током бьюсь.
— А я шваброй! Обнимай, говорю!!!

***
У Игоря не было бабушки, поэтому ле-
том родители просто просили его уйти на 
месяц.

***
После собеседования:
— К себе на работу мы вас ни при каких 
условиях не возьмём. Но будем платить 
тройной оклад, если устроитесь на работу к 
нашим конкурентам.

***
— Дорогой, ты где был?
— Бегал.
— А почему футболка сухая и не пахнет?
— Класс! А значит, где дублёнка, шапка, 
костюм, борсетка с деньгами, тебя не инте-
ресует, да?!

***
Из смс-переписки двух худеющих подруг:
— Может, съедим сегодня на ночь 
2-3 конфеты?
— Глупенькая, 23 пишется слитно.

***
Зимой на скользкой лестнице количество 
культурных людей резко уменьшается.

***
— Дорогая, ты прекрасна, как эти цветы, 
которые я тебе принёс!
— А я думала, что прекрасна, как золотой 
браслет.
— Нет. Ты прекрасна, как эти цветы.

***
— Папа, ты любишь жареные овощи?
— Очень люблю, сынок!
— Тогда тебе повезло. У нас огород горит!

***
Ночью предметы теряют свои привычные 
очертания. Берёшь, к примеру, стакан во-
дички попить, а в руке уже почему-то бу-
терброд с колбасой.

***
 — Для чего вам зонт зимой?
— А вдруг дождь?
— Я впервые вижу человека, который боит-
ся дождя зимой.
— А я и не боюсь. У меня же есть зонт!

***
В Прощёное воскресенье звонил в банк, 
просил простить кредит. Не простили. Не 
уважают традиций…

***
Ворона сидит на дереве с сыром в клюве. 
Вдруг к ней подбегает лиса, бьёт ворону 
лопатой по голове, забирает сыр и убегает. 
Ворона приходит в себя и говорит: «Ничего 
себе, басню сократили!».

***
Бабушка с внучкой играли в школу. И толь-
ко к концу второй недели бабушка узнала, 
что делает за внучку домашние задания.

Железногорцам покажут Штирлица
Фестиваль АРТ-ОКНО приглашает на спектакль «Штирлиц идёт 
по коридору. — По какому коридору? — По нашему коридору...»

Спектакль поставлен по пре-
красной лирической коме-
дии Аллы Соколовой «Фан-

тазии Фарятьева», написанной в 
70-е годы прошлого века.
Смешную, трогательную и пе-
чальную историю про любовь 
немножко странного, немножко 
нелепого, но очень открытого 
и очень искреннего человека 
к девушке, так же сильно и ис-
кренне любящей другого, про 
любовь, ломающую их маленькие 
смешные судьбы, — эту историю 
артисты разыгрывают так мощ-
но и глубоко, как будто действие 
разворачивается не в хрущёвке, 
а на просторах шекспировской 
трагедии.
Как пишет журнал «Итоги», «ста-
рую пьесу открыли новым клю-
чом. Проснувшаяся „социальная 
память“ зрителей сама оживила 
убогий быт 70-х. И словно в аб-
сурдистском сне поплыли под 
культовую песню „Где-то дале-
ко, где-то далеко идут грибные 
дожди...“. Вязаные шапочки, 
растянутые кофточки, совковые 
комбинашки вместе с жуткова-
той чёрно-коричневой школьной 
формой. А вся беспокойная жизнь 

семьи (три неустроенные женщи-
ны — мать и две дочери — 
в провинциальном городе, в 
унылой „однушке“) проходит под 
пристальным взглядом красавца 
Штирлица в форме СС на фото-
графии, прилепленной, пардон, в 
уборной. Актёрское исполнение 
лихо балансирует на грани экс-
центрики и лирики, театраль-
ного хулиганства и тонкого 
психологизма».

Действующие лица и 
исполнители:

Павел Фарятьев, некрасивый 
человек неопределённого воз-
раста — Олег Макаров.
Его тётя — Елена Шевченко.
Александра — Маша Машкова.
Любовь — Агния Кузнецова.
Мать Александры и Любови — 
Юлия Силаева.
Режиссёр — Елена Шевченко.
Продолжительность — 2 часа 
с антрактом.
Спектакль пройдет 27 февраля 
во Дворце культуры и техники 
Михайловского ГОКа. 
Начало — в 18.00. 

Викторина
Выиграйте билеты 
на спектакль!

У читателей нашей газеты есть 
уникальная возможность по-
пасть на спектакль «Штирлиц 
идет по коридору...», который 
состоится в Железногорске 
27 февраля в 18 часов во Двор-
це культуры Михайловского 
ГОКа. Для этого необходимо 
принять участие в тематиче-
ской викторине и правильно 
ответить на вопросы. 
Для победы нужно в период 
с 8.00 до 13.00 часов 
26 февраля прислать правиль-
ные ответы на вопросы вик-
торины на электронный адрес 
kma_ruda@mgok.ru. 
Первые пять участников вик-
торины, приславшие правиль-
ные ответы на вопросы, полу-
чат по 2 билета на спектакль.
 Вопросы викторины: 
1. Несколько исполнителей 
спектакля «Штирлиц идёт по 
коридору...» родились  в одном 
и том же городе. Кто эти ис-
полнители, и в каком городе 
они родились?
2. Первая роль Марии Машко-
вой в кино. 
3. Какого пушкинского героя 
играет Олег Макаров в театре 
Вахтангова?
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Масленицу провожаем — весну 
хороводами встречаем!
В воскресенье жители и гости Железногорска шумно и весело отметили традиционный 
праздник. В центре города прошли массовые гуляния.

На площади перед 
городской адми-
нистрацией в это 
воскресное утро 
многолюдно. 

Вкусно пахнет блинами и жа-
реным мясом, звучат народные 
песни, а в центре виднеется 
чучело Масленицы.
На сцене — творческие коллек-
тивы Железногорска, они раз-
влекают собравшихся песнями 
и плясками. Ирина Васильева 
пришла на праздник со всей 
своей семьёй.
— Мы по традиции с утра 
нажарили блинов, взяли раз-
нообразную начинку для них 
и пришли на Масленицу, — де-
лится она впечатлениями. — 
Здесь также наши родственни-
ки и друзья. Гуляем все вместе, 
здесь весело, и погода порадо-
вала: совсем не холодно.
А представители городского
«Центра молодёжи» проводят 
плакатную акцию «Будь здо-
ров!». Её участник, студент ху-
дожественного техникума Вла-
дислав Полянский, активно 
агитирует горожан отказаться 
от вредных привычек.
— В армии я ежедневно зани-
мался спортом. И убедился в 
том, что это именно то, что 
нам нужно, — рассказывает 
он. —Спорт — это здоровье, 
а здоровый человек живёт и 
радуется жизни.
Железногорцы рассматри-
вают образцы декоративно-

прикладного творчества. На 
ярмарке «Город мастеров» 
представлены разнообразные 
плетёные изделия, картины, 
расписные тарелки, поделки 
из бисера и тканевые фигурки 
животных, однако больший 
интерес у горожан вызывают 
цветы, изготовленные из на-
туральной ржаной соломки: 
здесь представлены соломен-
ные лилии, маки, кукуруза и 
камыши. Елена Макарова созда-
ёт их вручную более 20 лет. Увле-
каться начала ещё в школе, где 
обучалась на курсах плетения 
соломкой. Такой трудоёмкий 
процесс отнимает много вре-
мени.
— Мы заготавливаем соломку 
на поле, потом перерабаты-
ваем и обрабатываем, если 
необходимо, красим и плетём 
цветы. В день профессионал 
может изготовить до 10 цве-
тов, — рассказывает Елена.
Это хобби переросло в работу: 
в настоящее время Елена Ма-
карова занимается с малыша-
ми плетением в Центре детско-
го творчества.
Традиционные праздничные 
гуляния закончились сжига-
нием чучела Масленицы. Но 
весёлый праздник с блинами 
и шашлыками продолжался до 
самого вечера.

Мария Голобокова 
Фото Оксана Морозова,

 Ольга Богатикова

етские забавы из глубокой старины.

о время гуляний традиционно сжигают чучело. Железногорцы празднуют умно и весело: с танцами, блинами и хороводами.

атание на санях — кзотическое развлечение для самых маленьких железногорцев. ародные умельцы и их поделки.

ассовые гуляния на пло ади  « усь». ети в восторге от образцов народного творчества.




