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в общем вагоне...
Во Дворце культуры МГОКа
состоялась премьера пьесы
«Эшелон» Михаила Рощина.

СОБЫТИЕ

Гордость компании и
пример для каждого!
На торжественной церемонии подвели итоги корпоративного
конкурса «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и назвали лауреатов
высокого звания «Заслуженный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов поздравляет главного инженера ЦВК ЭЦ Владимира Кириллова с присвоением почётного звания.

С
теклянная увесистая
статуэтка: сверху
хрустальный шар —
наша планета, в
центре — карта Рос-

сии. Опоясывает композицию
красная лента — символ гло-
бальных устремлений компа-
нии «Металлоинвест».
Обладать этой наградой меч-
тает, пожалуй, каждый работ-
ник многотысячного коллек-
тива компании.
Однако получают её уже на
протяжении 12 лет только

самые лучшие — сотрудники,
которые внесли самый замет-
ный вклад в общий результат
работы команды Металлоин-
веста в прошлом году.
В этот раз церемония подведе-
ния итогов состоялась 12 янва-
ря в Москве. Праздник был
стилизован под Новогодний
голубой огонёк.
На этот торжественный вечер
дамы пришли в красивых на-
рядах, мужчины — в элегант-
ных костюмах. Всё, как и по-
добает настоящим звёздам,

звёздам производства!
Гостей с экрана поприветство-
вали легенды отечественного
телевидения — Анна Шатилова
и Игорь Кириллов.
В новый год компания смот-
рит с оптимизмом. Говоря об
ушедшем 2017-м нужно отме-
тить, что он запомнится Ме-
таллоинвесту многими произ-
водственными успехами.
И всё это стало возможным
благодаря квалифицированно-
му и сплочённому коллективу,
в рядах которого целая армия

преданных соратников —
более 50 тысяч человек.
— Лидерские позиции компа-
нии «Металлоинвест» в горно-
металлургической отрасли, на
внутреннем и мировом рын-
ках, безупречная деловая ре-
путация нашей компании —
это заслуга команды настоя-
щих профессионалов, — под-
черкнул в своём поздрави-
тельном слове генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев.

Окончание на стр.3

НОВОСТИ

Владимир Путин
встретился
с министрами

Н а этой неделе президент России Владимир
Путин провёл совещание с министрами. На
встрече говорили о списании долгов по на-

логам для индивидуальных предпринимателей, ве-
теранов, инвалидов, пенсионеров. Это решение
коснётся более 20 миллионов человек.
Кроме того, обсудили на совещании и первые
итоги программы по расселению аварийного
жилья. Благодаря этой программе только в про-
шлом году в новые дома переехали несколько
тысяч семей по всей России. Всего за пять лет дей-
ствия программы новые квартиры получили почти
700 тысяч человек.
Говорили на встрече и о том, что в новогодние
праздники заметно вырос объём перевозок как на
авиационном, так и на железнодорожном транс-
порте. Как показывает статистика, россияне чаще
стали путешествовать внутри своей страны.

Связи между
Курской областью и
Беларусью крепнут

В ходе визита делегации региона во главе с гу-
бернатором Александром Михайловым в Рес-
публику Беларусь были подписаны соглаше-

ния между администрацией области и Минским го-
родским исполкомом о торгово-экономическом,
научно-техническом и гуманитарном сотрудниче-
стве, о сотрудничестве между Обоянским районом
и Дятловским районом Гродненской области,
между Юго-Западным университетом и учреждени-
ем образования «Белорусская государственная
академия связи», между Курским государственным
университетом и Центром международных связей
Минобразования Республики. Подписи были по-
ставлены под протоколом десятого заседания Сов-
местной рабочей группы по развитию сотрудниче-
ства Курской области и Республики Беларусь.

32
тысячи пассажиров перевезено из
Курского аэропорта по итогам ушед-
шего года. Это на 5% больше, чем за
2016 год. Выполнено порядка 700 пар-
ных авиарейсов в Москву, Симферо-
поль, Сочи, Анапу, Санкт-Петербург,
что на 22% больше, чем в 2016 году.
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СОЦПРОГРАММЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА НОВОСТИ

Школу построят, 
парк реконструируют
Накануне Дня российской печати глава Железногорска 
Дмитрий Котов провёл традиционную пресс-конференцию 
для городских СМИ.

Железногорские жур-
налисты задали гра-
доначальнику вопро-
сы, которые касались 
сфер ЖКХ, строи-

тельства, благоустройства городских 
улиц и многого другого.

Программы развития… 

— Дмитрий Владимирович, какие 
проекты планируется реализовать 
в Железногорске в рамках трёхсто-
роннего соглашения между компа-
нией «Металлоинвест» и админи-
страциями города и области?
— Приоритетными останутся те же 
направления, что и в прошлом году. 
Это ремонт и реконструкция дорог, 
строительство новой школы. Про-
должится программа по замене окон, 
работы по благоустройству городско-
го парка и многое другое. Подписа-
ние соглашения планируется в конце 
марта — начале апреля.
— А какие проекты реализованы в 
Железногорске в рамках програм-
мы развития моногородов?

— Их было достаточно много. Так, 
в горбольнице №2 появился авто-
мобиль скорой медицинской помо-
щи, на внебюджетные средства был 
открыт современный скейт-парк, 
реконструирован фонтан и так далее. 
Кроме того, мы начали программу 
развития комфортной городской 
среды, и она нашла у железногорцев 
положительный отклик.  

…и актуальные вопросы

 — Дмитрий Владимирович, на 
каком этапе находится строитель-
ство школы и детского сада в 13-м 
микрорайоне?
— Строительство школы сейчас на-
ходится на стадии укладки фунда-
мента. Недавно состоялся повторный 
аукцион, определивший подрядчика, 
который будет заниматься возведе-
нием этого учебного заведения. Срок 
введения школы в эксплуатацию, как 
и планировалось ранее, — декабрь 
2019 года. Что касается детского 
сада, то его строительством занима-
ется ЖБИ-3. Фундамент там уже го-
тов, а сейчас ведутся работы по воз-

ведению первого этажа. Сдать детсад 
застройщик планирует в 2020 году. 
— Расскажите, преобразится ли в 
этом году городской парк? 
— Безусловно. В прошлом году была 
проведена большая подготовитель-
ная работа по созданию проекта его 
реконструкции. Компания «Новая 
земля», которая ею занимается, 
провела обширный соцопрос, чтобы 
узнать каким парк видят наши горо-
жане. В соответствии с ним до весны 
будет разрабатываться проектная до-
кументация, а с наступлением тепла 
в парке начнутся работы: в этом году 
планируется обновить центральную 
аллею, ведущую к набережной озера. 
Программа обновления парка долго-
временная, рассчитанная не на один 
год. За это время планируется обу-
строить много разных объектов — и 
лодочную станцию, и новую танц-
площадку, и места отдыха для пожи-
лых горожан и многое другое. 
— Уже долгое время у дома №22 по 
улице Ленина стоит строительный 
забор, а на саму стройку нет и на-
мёка. Когда эта территория, нако-
нец, будет приведена в порядок?
— На эту тему я беседовал с застрой-
щиком ещё в декабре. Он сообщил, 
что ищет покупателя для данного 
участка, так как сам построить за-
планированный объект не может. 
Если в 2018 году там строительство 
так и не начнётся, по закону мы име-
ем право изъять эту территорию. 
— Планируется ли в городе про-
должить работу по освещению 
дорог и тротуаров?
— Конечно. У нас действует програм-
ма по замене устаревших уличных 
светильников на современные энер-
госберегающие. На неё ежегодно 
тратится более миллиона рублей. В 
рамках программы по созданию ком-
фортной городской среды, на обще-
ственных и дворовых территориях, 
которые мы станем благоустраивать, 
также будет идти наладка освеще-
ния. Город у нас светлый, таким и 
останется впредь.

Ольга Богатикова, 
Фото Максима Михайловича

Больница стала уютнее
В этом году входная группа и регистратура городской больницы №2 преобразились до неузнаваемости. На их реконструкцию Металлоинвест 
выделил более 3 млн рублей в рамках трёхстороннего социально-экономического партнёрства между компанией, администрациями 
Курской области и Железногорска.

Здание горбольницы, принимаю-
щее пациентов не один десяток 
лет, крайне нуждалось в капи-

тальном ремонте. Условия приёмного 
покоя и регистратуры давно не отвеча-
ли современным требованиям. Не-
обходимость перемен была очевидна. 
Всего три месяца строителям потребо-
валось для того, чтобы полностью за-
менить входную группу поликлиники, 
а также кровлю, двери и окна.
И это ещё не всё — за достаточно 
короткий срок выполнены работы по 
созданию доступной среды для мало-
мобильных групп населения: обору-
дован туалет, приобретён лестничный 
подъёмник для колясочников, уста-
новлена кнопка вызова персонала для 

пациентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
В холле поликлиники появилась ещё 
одна примета времени — электрон-
ный сервис — инфомат. Эта совре-
менная техника позволит разгрузить 
работу регистратуры и уменьшить 
очереди. Кроме того, уже реализованы 
электронная запись на приём к врачу, 
система медицинской электронной 
карты и записи через портал Госуслуг.
— Развитие информационных техно-
логий в здравоохранении предусма-
тривает создание системы электрон-
ных медицинских карт, электронной 
записи на приём к врачу, и вообще 
возможность записаться на приём раз-
личными способами — через инфомат, 

портал Госуслуги, при непосредствен-
ном обращении к врачу, — рассказал 
главврач горбольницы №2 Алексей 
Филатов. — И эта важная задача, по-
ставленная перед нами президентом, в 
Железногорске решена. 
В рамках трёхстороннего социального 
партнёрства между компанией «Ме-
таллоинвест», администрацией Кур-
ской области и Железногорска также 
проведена реконструкция приёмного 
отделения стационара горбольницы 
№2. Здесь открыты дополнительные 
помещения, что позволило разделить 
потоки больных, нуждающихся в 
экстренной, плановой и неотложной 
помощи. Организована палата вре-
менного пребывания и регистратура 

для оформления в стационар, позво-
лившая более эффективно организо-
вать работу медперсонала приёмного 
отделения.
— Жителям нашего города станет на-
много комфортнее находиться в боль-
нице, хотя хотелось бы, чтобы болели 
горожане меньше, а если и приходили, 
то только для планового обследова-
ния, — отметил глава Железногорска 
Дмитрий Котов, посетивший отремон-
тированный объект. — Реконструкция 
городских больниц — это лишь одна из 
составляющих программы развития 
Железногорска как моногорода, по-
мощь в которой оказывает компания 
«Металлоинвест».
Эту поддержку замечают и жители 

города. Пришедшие на приём к врачу 
Алла Ефименко и Людмила Макухина 
изменения в облике регистратуры за-
метили сразу. 
— Стало намного лучше, свободно и 
комфортно, причём не только для па-
циентов, но и для врачей, — отметили 
женщины. 
Наряду с поддержкой, которую Же-
лезногорску оказывает компания 
«Металлоинвест», в городе продол-
жается реализация государственных 
программ по оснащению больниц 
машинами скорой помощи. По словам 
Алексея Филатова, в ближайшее вре-
мя ещё два новых автомобиля присту-
пят к работе. 

Юлия Ханина

Рождение 
с комфортом
Железногорский родильный дом при поддерж-
ке компании «Металлоинвест» провёл ремонт и 
обновление оборудования.

В роддоме проведены ремонт гинекологического и 
родильного отделений, реконструкция женской 
консультации, а также приобретено новое обо-

рудование — комплекс для новорожденных и лапара-
скопическая стойка. В женской консультации роддома 
созданы условия для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья: соответствующий нормативам вход, 
пандусы, специальное оборудование в санузле. Про-
ведена компьютеризация регистратуры: установлены 
инфоматы и электронное табло.
Средства для реконструкции выделены компанией 
«Металлоинвест», администрациями Курской области 
и Железногорска в рамках трёхстороннего социально-
экономического партнёрства. Инвестиции Металлоин-
веста составили 1,8 млн рублей.
— Совместными усилиями, благодаря поддержке ком-
пании «Металлоинвест», мы создаем хорошие условия 
для мам и малышей, — отметила главный врач роддо-
ма Светлана Башук. — Женщины получают квалифи-
цированную врачебную помощь и комфортные условия 
в своём городе, не выезжая в областной центр. Это 
особенно важно в условиях повышения рождаемости 
в последние годы и новых президентских программ по 
поддержке материнства и детства.

В детской 
поликлинике два 
новых педиатра
Они начали вести приём маленьких пациентов 
в конце декабря и за прошедшие несколько 
недель проявили себя, как настоящие профес-
сионалы своего дела.

По словам главврача горбольницы №1 Игоря 
Пальчуна, в их адрес уже пришло много положи-
тельных отзывов от наших горожан.

Впрочем, за прошедшие праздничные дни потрудить-
ся пришлось не только новым педиатрам, но и всей 
железногорской медслужбе. Главные врачи железно-
горских больниц рассказали о том, как в их медучреж-
дениях прошли первые недели нового года.
Так, в приёмное отделение горбольницы №1 в течение 
новогодних каникул в среднем обращались сорок чело-
век в сутки с жалобами на болезни сердца, органов ды-
хания и так далее. Из них 10% были госпитализирова-
ны. По словам главного врача городской больницы №2 
Алексея Филатова, в период с 31 декабря по 9 января 
скорой помощью было обслужено 1156 железногорцев, 
в приёмное отделение обратились 556 человек, 136 из 
них госпитализировали, причём 40 оказались направ-
лены в инфекционное отделение.
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СОБЫТИЕ

 ВАЖНОЕ

Гордость компании 
и пример для каждого!

— Почётные звания «Заслужен-
ный работник МЕТАЛЛОИНВЕ-
СТА» и «Человек года» — это знак 
признательности компании за ваш 
труд, благодарности за достигну-
тые успехи, — отметил Андрей 
Владимирович. — Благодарю всех 
сотрудников Металлоинвеста 
за отличную работу, ещё раз по-
здравляю награжденных и желаю 

каждому достижения поставлен-
ных целей в новом году.
Успех и стабильность Металлоин-
веста сегодня — это ежедневная 
слаженная и кропотливая рабо-
та всех предприятий компании. 
Именно трудолюбие, энтузиазм 
каждого сотрудника позволяют 
Металлоинвесту оставаться миро-
вым лидером в производстве то-
варного горячебрикетированного 
железа, ведущим производителем 

и поставщиком железорудной и 
металлизованной продукции, про-
изводителем высококачественной 
стали. В непростой, с экономиче-
ской точки зрения, 2017 год все 
комбинаты компании показали 
прекрасные результаты. 
К примеру, Михайловский ГОК вы-
шел на первое место в России по 
производству железорудных ока-
тышей. И это несомненный успех.
— Успех был бы невозможен без 

Окончание. Начало на стр.1.

совместных усилий, — подчеркнул 
управляющий директор ПАО «Ми-
хайловский ГОК» Сергей Кретов. — 
Хочется выразить благодарность 
нашим акционерам за то, что 
вкладывают средства и позволя-
ют нам воплощать амбициозные 
проекты, модернизировать про-
изводство, оснащать его новой 
техникой. 
Неравнодушных, ответственных 
и идейных, словом лучших со-
трудников в компании принято 
чествовать по-особенному, с при-
своением почётных званий. По 
традиции каждый год в торже-
ственной обстановке подводятся 
итоги корпоративного конкурса 
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 
В этот раз престижной награды 
удостоились 19 человек, предста-
вители Лебединского ГОКа, ОЭМК, 
Уральской стали, Рудстроя, МКС, 
Втормета, управляющей компа-
нии. Победителями признаны 
трое работников Михайловского 
ГОКа. От управленческого состава 
хрустальную статуэтку получил 
представитель энергоцентра Вла-
димир Кириллов. Свой трудовой 
путь на комбинате он начинал в 
качестве слесаря. О карьерном 
росте и тем более о высоких на-
градах никогда не мечтал, просто 
работал с ответственностью, вы-
полняя поставленные перед ним 
задачи качественно и быстро. За 
30 лет трудового стажа предпри-
ятие называет своим вторым до-
мом, тёплым и светлым. 
— За последние лет пять много 
заменили теплопровода, провели 
большие ремонты. Мы занимаемся 
водоснабжением и наша главная 
задача — его надёжность. Вода 
должна быть всегда! — рассказы-
вает Владимир Викторович. —Мне 
очень приятно, что моя работа от-
мечена. Огромное спасибо!
Престижное звание «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ» теперь с гор-
достью будет носить и водитель 
Михайловского ГОКа Валерий 
Говоров. За 30 лет работы на ком-
бинате он стал настоящим ассом 
в своём деле — с лёгкостью может 
управлять автомобилями любой 
грузоподъёмности, включая 220-
ти тонные БелАЗы.
— Моя работа мне нравится. И 
вдвойне приятнее, когда за неё 

ещё и поощряют столь высокой 
наградой, — делится Валерий 
Анатольевич. — Считаю, что это 
общая заслуга всего коллектива. 
Хотелось бы поблагодарить всех 
своих ребят. Каждый из них досто-
ин этого звания!
38 лет в одной профессии и на 
одном месте — пример настоящей 
преданности комбинату и своему 
делу. Высокую награду в этот день 
получил и машинист экскаватора 
Александр Токмаков. В интервью 
признался, свою профессию счи-
тает самой лучшей:
— Это мужская работа на процве-
тание своей Родины. То, что меня 
выбрали для награждения, это об-
щая заслуга, потому что в коллек-
тиве таких как я трудяг горняков 
очень много.
Производственные и личные успе-
хи сотрудников предприятий 
Металлоинвеста, направленные 
на повышение производительно-
сти труда, оптимизацию затрат, 
рационализаторскую деятель-
ность компания оценивает по 
достоинству. Энтузиасты и нова-
торы всегда в почёте. Самым от-
ветственным уже второй год под-
ряд присваивается высокое звание 
«Заслуженного работника МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТА». В этот раз его об-
ладателями стали пятеро человек. 
Среди них начальник управления 
внутренних социальных программ 
и развития социальных объектов 
Михайловского ГОКа Александр 
Быканов.
— То, что такую высочайшую на-
граду, впервые за всю историю 
получает именно социальный ра-
ботник Металлоинвеста это оценка 
всей социальной политики, — отме-
тил Александр Васильевич. — Без 
ложной скромности можно ска-
зать, что Металлоинвесту есть чем 
гордиться. У нас самые лучшие 
соцпрограммы, коллективный до-
говор и многое другое.
Ещё одним подарком для всех при-
сутствующих стало выступление 
артистов российской эстрады. 
Свои лучшие музыкальные ком-
позиции работникам Металлоин-
веста подарили группа «Сленг», 
Леонид Агутин и Вера Брежнева. 

Елена Тиклюк

Лауреаты почётного звания «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — работники Михайловского ГОКа (слева направо): Валерий Говоров, Владимир Кирил-
лов, Александр Токмаков.

Начальнику управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов Михайловского ГОКа Александру Быканову (четвёртый слева) присвое-
но высокое звание «Заслуженный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев поздравил 
награждённых, поблагодарил всех сотрудников компании за отличную 
работу и пожелал каждому из них достижения поставленных целей.
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Действие Коллектив-
ного договора прод-
лено на период до 
31.12.2019 года вклю-
чительно на основа-

нии дополни-тельного соглаше-
ния от 23.12.2016 г. №5. 
Коллективный договор явля-
ется основным документом, 
регулирующим социально — 
трудовые отношения в ПАО 
«Михайловский ГОК», заклю-
чённым в целях соблюдения 
прав и интересов работников 
предприятия. В Коллективном 
договоре на 2014–2019 годы 
сохранен основной пакет со-
циальных гарантий и компен-
саций для работников пред-
приятия, членов их семей и 
пенсионеров — бывших работ-
ников предприятия.
В 2017 году на предприятии 
продолжались работы по повы-
шению технического уровня 
и эффективности основных 
производственных фондов. 
Продолжена реализация пер-
спективных инвестиционных 
проектов, направленных на вы-
полнение стратегических целей 
компании.
В декабре 2017 года введён в 
промышленную эксплуатацию 
Комплекс по приёму концен-
трата. Реализация проекта по-
зволит существенно повысить 
мощности комбината по про-
изводству товарной продукции 
с учётом вовлечения в произ-
водственный процесс концен-
трата АО «Лебединский ГОК», а 
также повысить качество ока-
тышей по массовой доле обще-

го железа и металлургическим 
свойствам.
Помимо этого продолжается 
реализация инвестиционного 
мероприятия «Строительство 
дробильно-конвейерного ком-
плекса на северо-восточном 
борту центрального карьера и 
юго-восточном борту южного 
железорудного карьера». По 
1 этапу со стороны генпроек-
тировщика ООО «Центроги-
проруда» передана на согла-
сование заказчику проектная 
документация. Осуществляется 
поставка оборудования. ООО 
«ЦГР» выполняется рабочая 
документация. По 2 этапу стро-
ительства ДКК (северо-восток) 
ведётся выбор поставщика на 
оказание услуг ПИР и основ-
ного технологического обору-
дования. Реализация проекта 
позволит поддерживать произ-
водительность по концентрату 
на уровне не менее 17 млн т. в 
год и повысить эффективность 
горнотранспортного комплекса 
за счёт применения циклично-
поточной технологии в карьере.
Также в настоящее время реа-
лизуется пилотный проект по 
внедрению технологии тонкого 
грохочения на одной секции. 
В ходе испытаний будут опро-
бованы схемы стадиального 
выделения концентрата, заме-
ны гидроциклонов в операции 
классификации на грохота. 
Внедрение тонкого грохочения 
позволит варьировать про-
изводство концентрата при 
коммерческой необходимости 
в сторону увеличения объ-

ёма или качества товарной 
продукции. 
Общий объём капитальных 
вложений в 2017 году прогнози-
руется в сумме 4 214 млн р. 
(без НДС).
В 2017 году приобретено и 
введено в эксплуатацию сле-
дующее основное и вспомога-
тельное технологическое обо-
рудование: тяговый агрегат 
(3 шт.), думпкар 2ВС-105 
(36 шт.), автосамосвал г/п 
130 т. (5 шт.), моторный думп-
кар МД для тягового агрегата 
(3 шт.), буровой станок СБШ-
250 (1 шт.), буровой станок 
SmartRoc D65 SF на гусеничном 
ходу (1 шт.), автосамосвал г/п 
45 т. (2 шт.), автосамосвал г/п 
30 т. (2 шт.), бульдозер гусенич-
ный Т-40 (1 шт.).
Среднемесячная производи-
тельность труда по валовой 
железорудной продукции в 
2017 году составила 152,26 тонн 
на 1 чел. Уровень средней зара-
ботной платы в 2017 году ожи-
дается выше на  7% по отноше-
нию к уровню 2016 года.
Показатели по труду, ожида-
емые в 2017 году, выглядят 
следующим образом (табл.1).

Занятость работников

С целью полноценного исполь-
зования имеющихся ресурсов 
и постоянного поиска новых 
возможностей совершенство-
вания производства и повыше-
ния качества продукции ПАО 
«Михайловский ГОК» проводит 
систематическую работу по 
повышению квалификации и 
профессиональной подготовки 
работников. Прогнозирова-
лось, что по итогам 2017 года в 
Учебном центре ПАО «Михай-
ловский ГОК», а также в сто-
ронних Учебных центрах РФ 
будет  ориентировочно обучен
12 451 работник.

Данные представлены в та-
блице 2. 

Охрана труда

На комбинате разработаны и 
эффективно действуют Систе-
ма управления охраной труда 
и Система управления про-
мышленной безопасностью, 
являющиеся частью Системы 
менеджмента охраны здоровья 
и безопасности труда, инте-
грированной в общую систему 
управления деятельностью 
комбината. 
Система менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда 
ПАО «Михайловский ГОК» сер-
тифицирована органом «ТЮФ 
ЗЮД Менеджмент Сервис» 
(Германия) на соответствие 
требованиям международного 
стандарта OHSAS 18001:2007, 
имеется соответствующий 
сертификат.
Состояние охраны труда и 
промышленной безопасности 
в подразделениях контроли-
руется путём проведения пе-
риодических комиссионных 
комплексных, комиссионных 
целевых, индивидуальных про-
верок и ежедневных проверок 
состояний рабочих мест перед 
выдачей производственных 
заданий. Кроме того на ком-
бинате проводятся проверки 
государственными органами 
надзора. При проверках разно-
го уровня проводится оценка 
рабочих мест на соответствие  
нормативным требованиям ох-
раны труда, изучаются возмож-
ные профессиональные риски.  
Методической основой для 
управления рисками на комби-
нате является стандарт органи-
зации СТО 17.04-2015 «Иденти-
фикация опасностей и оценка 
профессиональных рисков».
В 2017 году в соответствии с 
Федеральным законом «О спе-

циальной оценке условий тру-
да» № 426-ФЗ в структурных 
подразделениях была продол-
жена работа по проведению спе-
циальной оценки условий тру-
да, в том числе и на вновь орга-
низованных рабочих местах.  
С 1 марта 2017 года результа-
ты  специальной оценки усло-
вий труда введены в действие 
в следующих подразделениях: 
РУ, ФОК, УЖДТ, ЦИТ, УЗ, ЦЛЭМ, 
ЭЦ, УКСиРЗиС, Управление 
комбината. 
С 25 июля 2017 года результа-
ты  специальной оценки усло-
вий труда введены в действие 
в следующих подразделениях 
УРТО: ФЛЦ, РМУ, РЭЦ (РЭУ №1, 
РЭУ №2, РЭУ №3), ССЦ, МСЦ, 
УСМ, ИУ, ЭРЦ, ЦРПС, ЦРМО (ме-
ханический участок, участок 
подготовки и ремонта механи-
ческого оборудования), УПОП, 
РСУ, МРЦ, ДЦ, КИПиА, газовая 
служба, Администрация УРТО.
Утвержденные соглашения 
(организационно-технические 
мероприятия) по охране труда 
в период действия Коллектив-
ного договора выполняются  в 
полном объёме. 
Расходы в 2017 году на их 
реализацию представлены 
в таблице 3.
Прогнозируемая сумма затрат 
на охрану труда в 2017 году 
составит более 0,2% от суммы 
затрат на производство про-
дукции работ, услуг, что соот-
ветствует требованиям ст. 226 
ТК РФ.  
На комбинате организованы 
и систематически проводятся 
обязательные  предваритель-
ные (при поступлении на рабо-
ту) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) меди-
цинские осмотры работников.

ОФИЦИАЛЬНО

Акт проверки выполнения Коллективного договора
ПАО «Михайловский ГОК» за 2017 год
На конференции трудового коллектива ПАО «Михайловский ГОК» 18 декабря 2013 года 
принят Коллективный договор ПАО «Михайловский ГОК» на 2014 – 2016 годы. 

Период
Среднесписочная 

численность 
(без практикантов), 

чел.

Производство 
валовой железо-

рудной продукции, 
тыс. т. 

Среднемесячная произ-
водительность труда по 
валовой железорудной 

продукции,  т./чел.

Среднемесячная 
заработная плата 
1-го трудящегося, 

руб.

2017 год 
(ожид.)   12 114 18 444,4 152,26 42 829

Структура обучения                                                                                                       2016 год, чел.     2017 год, 
                                                                                                                                                                                             прогноз  чел.

Профессиональное обучение рабочих (в Учебном центре 
ПАО «Михайловский ГОК» и в сторонних Учебных центрах РФ)          2917                               4349

Обучение  руководителей и специалистов, всего (чел.):                               9140                               8102

в том числе
 по управленческим компетенциям (тренинги для кадрового 
 резерва)                                                                                                                                            90                                  328

по профессиональным компетенциям (обучение в сторонних 
Учебных центрах РФ)                                                                                                163                                  107

по профессиональным компетенциям (с использованием  
программы дистанционного обучения Web Tutor)                                1915                                 2018

обучение кадрового резерва с привлечением в качестве 
преподавателей работников «Михайловского ГОКа»                                   —                                   —

обязательное обучение, регламентированное требованиями
лицензирующих органов                                                                                               6972                                 5649

ИТОГО                                                                                                                                        12057           12451

Таблица 1:

Таблица 2:

Продолжение на стр. 5.
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ОФИЦИАЛЬНО

Акт проверки выполнения Коллективного договора
ПАО «Михайловский ГОК» за 2017 год

№
п/п

Наименования мероприятий Сумма (прогноз),
 млн руб.

  1.   Организационно-технические мероприятия                                                                         14,2
  2.   Спецодежда и средства индивидуальной защиты, моющие 
                       и очищающие средства                                                                                                                  125,0
  3.   Выдача молока и др. равноценных пищевых продуктов                                                    16,0
  4.   Обучение персонала по охране труда и ПБ                                                                          0,2
  5.   Приобретение НТД                                                                                                                 0,025
  6.   Проведение медицинских осмотров                                                                                             36,8
  7.   Проведение дезинфекции производственных помещений                                2,0
  8.   Проведение СОУТ                                                                                                                                         4,5

Итого                                                                                                                                                                              198,725

    № п/п                                                                        Виды путёвок                                                                             2017 год

 1.       В санаториях России                                                                                                                498

 2.       ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», г. Железногорск                                                 738

 3.       ЛОК «Виамонд», г. Сочи                                                                                                                114

 1.       ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», г. Железногорск                                                 762
 2.       В санаториях России                                                                                                              1 365

 1.       ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», г. Железногорск                                                 355

    Итого:                                                                                                                                                                                          1 350

    Итого:                                                                                                                                                                                   2 127

     Итого:                                                                                                                                                                                          355

     ВСЕГО:                                                                                                                                                                                         3 832

    I. Оздоровление детей работников комбината 

   II. Оздоровление работников комбината

   III. Оздоровление ветеранов комбината

Таблица 4:

Таблица 3:

Продолжение. Начало на стр. 4.

Продолжение на стр. 6.

Периодические осмотры  тру-
дящихся проводятся в соответ-
ствии с требованиями приказа 
Минздравсоцразвития РФ № 
302н от 12.04.2011 в ЧЛПУ «Ам-
булатория». На 1 декабря 2017 
года  прошли медицинский 
осмотр — 9 458 чел. (в т. ч. 1 
803  женщины), что составило 
98,66 % от общего количества 
работников, подлежащих меди-
цинским осмотрам в указанный 
период.
В период 2017 проводились 
обязательные психиатрические 
обследования работников. 
На 1 декабря 2017 года прошли 
освидетельствование 4536 чел., 
что составляет 99,2% от общего 
количества работников, подле-
жащих освидетельствованию в 
указанный период.
Основные направления работы 
по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда  на ра-
бочих местах в 2017 году пока-
зывают, что работодатель обе-
спечивает систему сохранения 
жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельно-
сти, тем самым выполняет свои 
обязательства по Коллективно-
му договору.   

Травматизм, 
профзаболевания

На 30 ноября 2017 года  зареги-
стрировано 3 хронических  про-
фессиональных заболевания у 
работников РУ, УАТ.
Работники с подозрением на 
профзаболевание и с установ-

ленным профзаболеванием 
направляются в ФГБНУ «Науч-
но-исследовательский институт 
медицины труда» г. Москва. 
В соответствии с требованиями 
Коллективного договора адми-
нистрация комбината оказывает 
социальную поддержку работ-
никам, получившим производ-
ственные травмы и профзаболе-
вания. За 11 месяцев 2017 года 
работникам, которые получили  
стойкую утрату трудоспособ-
ности в результате несчастного 
случая на производстве или 
профессионального заболевания 
было выплачено 1 137 тыс. руб.

Охрана здоровья, 
организация отдыха

Главным направлением в охра-
не здоровья ветеранов, работ-
ников и их детей является про-
филактика заболеваний. На 
это нацелены усилия Амбула-
тории, санатория «Горняцкий». 
Кроме того, были заключены 
договоры на лечение в санато-
риях России. Приобретение пу-
тёвок для ветеранов работни-
ков, их детей и осуществлялось 
за счёт собственных средств 
предприятия. Общие расходы 
на путёвки в 2017 году соста-
вили 146,1 млн руб. 
Всего в 2017 году выделено 
3 832 путёвки для работников 
комбината и их детей, а так-
же для бывших работников, 
состоящих на учёте в Совете 
ветеранов. 
Структура распределения 
путёвок приведена в таблице 4 
(без дочерних учреждений).

Социальная 
сфера, гарантии 
и компенсации

Разрабатывая и принимая соци-
альные программы, дирекция 
комбината учитывала много-
образие социальных и демогра-
фических факторов, а также то, 
что предприятие расположено 
в зоне с льготным социально-
экономическим статусом вслед-
ствие аварии на ЧАЭС. 
В 2017 году в рамках Положе-
ния о социальной поддержке 
работников ПАО «Михайлов-
ский ГОК» и членов их семей 
выделено:
— 3,5 млн руб. — материальная 
помощь 201 работнику, имею-
щему трёх и более детей ко Дню 
защиты детей и к Дню знаний;
— 0,4 млн руб. —  материальная 
помощь работникам, имеющим 
детей-инвалидов (данный вид 
помощи оказывается ежеквар-
тально в размере 1 650 руб. на 
ребёнка);
— 2,3 млн руб. — материальная 
помощь работникам в связи с 
дорогостоящим лечением или 
испытывающим существенные 
материальные затруднения.
Кроме того, продолжены выпла-
ты работникам при рождении 
детей и лицам, находящимся  в 
отпуске по уходу за ребёнком до 
трёх лет. Размер выплат при рож-
дении от 4 000 до 18 000 руб.; 
по уходу за ребёнком 3 000 руб.
ежемесячно. Общие затраты на 
год составляют 18 млн руб.
В 2017 году заключён договор 
на приобретение новогодних 
подарков для детей работни-
ков, выдача которых проходила 
в преддверии и в первые дни 
новогодних каникул. Общее 
количество подарков, заплани-
рованных к выдаче, составляет  

8 684 шт. (данные без дочерних 
обществ), в т. ч. 27 подарков 
для детей бывших работников 
комбината, уволенных по ин-
валидности или погибших на 
производстве.
Кроме вышеназванных льгот,  
в рамках Положения предус-
мотрен следующий перечень 
социальных программ в отно-
шении персонала: выплаты в 
связи с юбилейными датами, 
помощь семье в организации 
похорон в случае смерти работ-
ника, организация горячего 
питания по льготным ценам, 
организация пользования со-
циальными объектами, участие 
в спортивных и культурных 
мероприятиях.  
Спортивно-массовая работа, а 
также популяризация здорово-
го образа жизни среди сотруд-
ников осуществляется через 
спорткомплекс «Магнит». Услу-
ги спорткомплекса для работ-
ников и членов их семей носят 
безвозмездный характер. 
В 2017 году расходы на его со-
держание составили порядка 
21 млн рублей.
Реализация творческих и ду-
ховных потребностей осущест-
вляется в учреждении «Об-
разцовый Дворец культуры и 
техники ПАО Михайловский 
ГОК» и в двух библиотеках. На 
содержание Дворца культуры 
направлено в 2017 году 35 млн 
руб. Затраты на организацию 
культурно-массовых  и спортив-

ных мероприятий, в т. ч. Дня 
металлурга и юбилея предпри-
ятия, Дня города, Нового года и 
т. п. в отчётном периоде соста-
вили 34 млн руб.
Не меньше внимания уделено 
бывшим работникам предпри-
ятия, которые состоят на учёте 
в Совете ветеранов, всего, по 
состоянию на 30.11.2017 года — 
7 256 человек; из них 14 участ-
ников ВОВ — фронтовиков, 
168 участников трудового 
фронта, 45 узников концлаге-
рей, 1 житель блокадного 
Ленинграда, 42 первопроходца, 
443  инвалида 1-й и 2-й группы, 
4 300 женщин.
Социальная защита бывших ра-
ботников имеет два основных 
направления: 
1) материальная помощь на ре-
гулярной основе (ежемесячно), 
в зависимости от стажа работы;
2) адресная материальная 
помощь. 
Общие расходы для бывших 
работников в 2017 году соста-
вили 125 млн руб.
В структурных подразделениях 
комбината работают 219 участ-
ников локальных вооружённых 
конфликтов, 16 ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС. Общая сумма 
выплат для данной категории 
составила 0,2 млн руб.  
Обеспечение работников пи-
танием — одно из важных 
мероприятий по организации 
нормальных условий труда для 
производственного процесса.

Среднемесячная оплата труда в Курской области, по информа-
ции Курскстата, в 2017 году составила 26,5 тысячи рублей.

С  ?
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Акт проверки выполнения 
Коллективного договора 
ПАО «Михайловский ГОК» за 2017 год

 ОФИЦИАЛЬНО

Окончание. Начало на стр.4

В ПАО «Михайловский ГОК»  орга-
низацию питания осуществляет 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Цех питания» — до-
чернее предприятие комбината. Во 
всех подразделениях комбината ор-
ганизовано корпоративное питание 
работников от завтрака до ужина.
Учитывая территориально удалён-
ное расположение подразделений 
комбината и ДО, обеспечение горя-
чим питанием  рабочих и служащих  
комбината и дочерних  организаций 
организовано в различных форма-
тах. Во всех крупных структурных 
подразделениях функционируют  
столовые  с полным циклом произ-
водства, в настоящее время таких 
столовых 13. 4 столовые — раздаточ-
ные, которые обеспечивают пита-
нием малочисленные коллективы 
на удалённых участках. Для обе-
спечения горячим питанием шах-
тёров, занятых в дренажной шахте, 
организована доставка питания 
в индивидуальных термосах. Три 
мобильные передвижные столовые: 
две на базе автомобилей «УРАЛ» и 
одна на базе автобуса ПАЗ обеспе-
чивают питанием работников заня-
тых на работах в карьере. В целом 
ежедневно горячее питание получа-
ют до 4000 человек, это более 70% 
работающих в смену.  
Величина среднего чека в настоя-
щее время составляет 80 рублей.
В целях реализации программ, 
регулирующих социально-трудовые 
отношения работников предпри-
ятия, для обеспечения их комбина-
та и ДО, работающих под воздей-
ствием вредных производственных 
факторов, в соответствии с  при-
казом №45н Минздравсоцразвития 
РФ от 16.02.09 г. «Об утверждении 
норм и условий бесплатной выдачи 
работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, молока 
или других равноценных пищевых 
продуктов…» выдаётся по уста-
новленным нормам: молоко, кис-
ломолочные жидкие продукты, с 
содержанием жира до 3,5% (кефир, 
бифидок, ряженка, йогурт), творог с 
жирностью 5% , соки с пектинами.
В рамках реализации программы 
операционных улучшений системы 
организации питания, разработан-
ной департаментом социальной 

политики ООО УК «МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ», в настоящее время активно 
ведётся реализация проекта «Авто-
матизация системы общественного 
питания». Оснащение столовых 
комбината автоматизированной 
системой организации питания не-
обходимо для повышения качества 
обслуживания работников, эффек-
тивности организации питания, 
упрощения процедур учёта. С июля 
2017 года в столовых внедрено в 
эксплуатацию новое современное 
расчётно-кассовое оборудование, 
которое производит детализацию 
чека, даёт возможность для выстра-
ивания более гибкой системы рас-
чётов за питание, использование 
льгот, дотаций (питание в счёт зара-
ботной платы, комбинированная 
оплата и т. д.), упрощает процедуру 
обеспечения работников, работа-
ющих во вредных и опасных усло-
виях труда, молоком и продуктами 
его заменяющими, без бумажных 
талонов.
Общие расходы по внутренним 
социальным программам, вклю-
чая финансирование праздников 
(День Победы, День металлурга и 
др. профессиональные праздники), 
составили, без учёта инвестицион-
ных вложений в объекты соцсферы 
в 2017 году, 841 млн рублей.

Трудовая дисциплина

Отмечается возросший уровень 
сознания и ответственности боль-
шинства работников   ПАО «Ми-
хайловский ГОК» за порученный 
участок работы, стремление людей 
повышать свою квалификацию 
и профессиональное мастерство. 
Добросовестное исполнение своих 
трудовых обязанностей работни-
ками получило высокую оценку со 
стороны Президента РФ, Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ, администрации Курской обла-
сти, г. Железногорска, ООО УК «МЕ-
ТАЛЛОИНВЕСТ» и руководства ПАО 
«Михайловский ГОК».
По представлению администра-
ции ПАО «Михайловский ГОК» за 
достигнутые успехи в 2017 году 
награждены 2138 человек, в том 
числе:
— указом Президента РФ государ-

ственными наградами — 10 человек,
— приказом Министра промышлен-
ности и торговли РФ — 45 человек;
— областными  грамотами — 
47 человек;
— руководством ПАО «Михайлов-
ский ГОК» и администрацией г. Же-
лезногорска — 1997 человек;
— памятными медалями Неком-
мерческое партнёрство «Горнопро-
мышленники России» — 8 человек;
— почётными грамотами ООО УК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — 24 человека; 
— благодарностью ООО УК «МЕ-
ТАЛЛОИНВЕСТ» — 3 человека;
— присвоено почетное звание «Че-
ловек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — 
3 человека.
— присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник МЕТАЛЛО-
ИНВЕСТ» — 1 человек.
Одновременно с вручением награ-
ды работникам была выплачена 
денежная премия.
Вместе с тем в подразделениях ПАО 
«Михайловский ГОК» отмечаются 
факты нарушений трудовой и про-
изводственной дисциплины, тем 
самым не выполняются обязатель-
ства, принятые работниками. Име-
ют место прогулы, опоздания на ра-
боту, пронос спиртных напитков на 
территорию подразделений, случаи 
нахождения на рабочем месте в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
что могло привести к несчастным 
случаям.
Администрация ПАО «Михай-
ловский ГОК» принимала к нару-
шителям трудовой дисциплины 
самые жёсткие меры, вплоть до 
увольнения.

Заключение

В 2017 году ПАО «Михайловский 
ГОК» работало с загрузкой мощно-
стей по производству концентрата 
на 97,3%, при этом мощности по 
производству окатышей обжиговых 
машин №1, 2, 3 были загружены 
полностью.
В ПАО «Михайловский ГОК» успеш-
но функционируют Система менед-
жмента качества в соответствии с 
ISO 9001:2015, Система менеджмен-
та охраны здоровья и безопасно-
сти труда в соответствии с OHSAS 
18001:2007 и Система экологиче-
ского менеджмента в соответствии 
с  ISO 14001:2015, соответствие 
которых ежегодно подтверждает-
ся аудитами сертификационного 
органа. Сертификация систем ме-
неджмента комбината по междуна-
родным стандартам подтверждает 
статус ПАО «Михайловский ГОК» 
как предприятия мирового уров-
ня в области качества, безопасных 
условий труда, а также в области 
охраны окружающей среды.
Неисполнения сторонами приня-
тых на себя обязательств Коллек-
тивного договора в отчётном перио-
де не выявлено.
Комиссия отмечает успешное вы-
полнение условий Коллективного 
договора, что в свою очередь поло-
жительно отражается на морально-
психологическом климате в коллек-
тиве и благосостоянии работников. 

Представитель Работодателя —
Управляющий директор 

                  ПАО «Михайловский ГОК» 
  

С.И. Кретов

Представитель Работников —
Председатель 

  ППО «Михайловский ГОК» ГМПР 
  

И.В. Козюхин 

ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы!

Подстраховка для автоматики

В 2015 году в отделении мокрого 
магнитного обогащения ДОК были 
установлены новые насосы с ча-
стотнорегулируемыми приводами, 
работающими в автоматическом 
режиме.
— Несмотря на все достоинства 
новых электроприводов насосов, 
в процессе их работы был вы-
явлен недочёт, — рассказывает 
начальник группы лаборатории 
электропривода ЦЛЭМ Николай 

Самохин. — В проекте не был предусмотрен аварийный 
режим на случай выхода из строя автоматики. 
В связи с этим было принято решение создать схему 
переключения на ручное изменение заданий частоты 
вращения насосов. Схема была сделана, испытана и 
реализована в октябре прошлого года. А Николай Ива-
нович выступил автором идеи и её реализатором. 

Ремонт стал эффективнее

Ремонт насосов гидроагрегатов 
дробилок на ДОКе — достаточно 
трудоёмкий процесс, на который 
затрачивается немало рабочего 
времени. Механик подразделе-
ния Николай Седогин предложил 
заменить жёсткие нагнетающие 
трубопроводы, идущие от насоса к 
гидрораспределительной коробке, 
на гибкие рукава. 
— Раньше, чтобы отремонтировать 
гидравлический бак на дробилке, 

надо было раскручивать все болты на крышке, снимать 
её, откручивать трубопровод, снимать насос. Это очень 
долго, — поясняет Николай Владимирович. — Сейчас 
эта процедура существенно упростилась. 
Главный эффект от внедрения данной идеи — улуч-
шение условий труда и повышение эффективности 
ремонта. Идея Николая Седогина уже полностью реа-
лизована. На всех 36 дробилках жёсткие нагнетающие 
трубопроводы заменены на гибкие рукава.

Новый «горизонт» безопасности

На дренажной шахте установле-
на специализированная система 
стволовой сигнализации типа 
АСШП, которая исключает оши-
бочную интерпретацию сигналов 
при спуске и подъёме людей по 
наклонным выработкам шахты. 
Новая сигнализация позволяет 
выводить машинисту подъёма ин-
формацию о том, с какого горизон-
та подан сигнал. Принята обще-
промышленная схема исполнения, 

которая обеспечивает более надёжную, по сравнению с 
применяемой ранее системой, подачу сигналов маши-
нисту подъёма. 
— Она позволяет машинисту подъёма в режиме реаль-
ного времени получать информацию о закрытии-откры-
тии решёток на горизонтах, сигнализирует о приходе 
клети к тому или иному горизонту, — рассказывает 
Сергей Васильевич. — Кроме того, данная система 
стволовой сигнализации оборудована двусторонней ду-
плексной связью, которая позволяет всем трём стволо-
вым и машинисту подъёма вести переговоры в режиме 
реального времени. 
Система АСШП работает за счёт установленного микро-
процессорного реле, которое с помощью ввода необхо-
димых параметров позволяет программировать данный 
блок с учётом необходимых реалий. Сергей Москаленко 
разработал техническое задание для настройки сигна-
лизации, учитывающее все требования нашей дренаж-
ной шахты.

ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

В рамках проекта компании «Металлоинвест» «Фа-
брика идей» продолжается реализация предложе-
ний сотрудников компании. Сегодня мы расскажем 
об идеях работников Михайловского ГОКа, внедре-
ние которых снизило производственные издержки 
и повысило эффективность производства.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
23.40 Т/с «ПАУК» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Аркадий Райкин».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Дом, который построил 

атом».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 В ансамбле со Святославом 

Рихтером.
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2».
08.00 «Последний бронепоезд».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+).
12.05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).
22.35 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (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 «СПЕЦИАЛИСТ» (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 «ТАНГО И КЭШ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «АДМИРАЛ» (16+).
08.00 «Живая история. 

Опасный Ленинград» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 М/ф.
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25 «АРТИСТЫ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «МЕСТЬ» (16+).

16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «В. Чкалов. Жил-был летчик».
18.00 «Железногорский журнал».
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ФОБОС» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «МЕСТЬ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Мираж на паркете» (12+).
09.30 Баскетбол. Матч легенд (0+).
11.15 Новости.
11.25 Все на Матч! 
12.00 «Футбольный год. Италия 2017».
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Дженоа» (0+).
14.30 Новости.
14.40 Все на Матч! 
15.25 Смешанные единоборства.
17.25 Новости.
17.35 «Илья Ковальчук. Один гол — 

один факт» (12+).
17.55 Все на Матч! 
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.55 Новости.
22.00 Д/ф «Утомлённые славой».
22.30 «34 причины смотреть 

Примеру» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
23.45 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».

20.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК».
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
01.30 «АРТИСТЫ» (12+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины (0+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
11.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» 
(Россия) — «Астана».

13.55 Новости.
14.00 «Футбольный год. Англия 

2017» (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» — «Тоттенхэм».
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Рома» (0+).
18.55 Новости.
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) — «Динамо».
21.55 «Илья Ковальчук. 

Один гол — один факт» (12+).
22.15 Новости.
22.25 Обзор Английского 

чемпионата (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» — «Ливерпуль».
00.55 Все на Матч! 

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+).
16.05 «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 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+).

06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильм.
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25 «АРТИСТЫ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Живая история. 

Опасный Ленинград» (16+).
18.00 «АДМИРАЛ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).

23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев.

05.00 «Известия».
05.10 «Застава» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Застава».
13.00 «Известия».
13.25 «Застава».
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).

06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...».
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с 

Людмилой Зыкиной».
12.10 «Мы — грамотеи!».
12.50 «Острова».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Симфония для оркестра 

с солирующим альтом.
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
16.15 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Дом, который построил 

атом».
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
23.40 Т/с «ПАУК» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
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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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АКТУАЛЬНО

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А

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

Добро пожаловать! Адрес: ул. Гагарина, 35. 
Магазины по ул. Мира, 34 и ул. Озерная, 1 закрыты на зимний период. 

«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!

РЕ
КЛ
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ

А

ДЛЯ РОСТА ВАШИХ РАСТЕНИЙ ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: СВЕТО-
ДИОДНЫЙ «РАСТУЩИЙ СВЕТИЛЬНИК», СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 
«ЮНИЭЛЬ» И ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ «ЛЮМИКА КВАРТЕТ» 
Каждый вторник проходит мастер-класс в 16.00 
в магазине «СИЯНИЕ». Тема «Выращивание и черенкование 
пеларгонии». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МАГАЗИН!

САД И ОГОРОД

Перцы
Чтобы определить, когда лучше 
сажать перец, потребуется выяс-
нить два важных момента:
• какие у сорта есть особенности 
(для ранних потребуется 60 дней 
роста до пересадки, а поздним 
нужно 75);
• будет ли рассада пикироваться 
(если да, то её развитие станет 
отставать на срок около 10 дней).
Исходя из вышесказанного и ус-
ловий местного климата, можно 
определить ориентировочную 
дату пересадки перца на постоян-
ное место. От этого числа вы-
честь от 60 до 85 дней. Тогда по-
лучится приблизительная дата, 
когда посадка перца на рассаду 
будет оптимальной.
После этого можно свериться с 
лунным календарём на 2018 год. 
Так удастся совпасть с природ-
ными циклами и рассада перца 
в домашних условиях принесёт 
хороший урожай.
Благоприятные дни для посадки 
перца по календарю садовода-
огородника в 2018 году:
• в январе — 10, 11, 12, 29, 30 
числа;

• в феврале — 14, 16 или 23;
• в марте — 3, 4, 12, 14, 20, 
30, 31;
• в апреле — 9, 11, 18, 26-28;
• в мае пересадка подросшей 
рассады перцев лучше всего 
пройдёт 8, 14, 15, 24 и 25 числа;
• в июне продолжаем переса-
живать перец 2, 11 и 20 числа.

Помидоры
Здесь тоже потребуется заняться 
вычислениями, так как сроки по-
садки зависят от тех же факторов, 
что и у перца. К тому же помидо-
ры временами пикируют не один, 
а несколько раз. Это позволяет 
существенно замедлить их рост.
Часто дачники планируют осу-
ществить пересадку помидоров 
в грунт теплицы с наступлением 
первых чисел июня. В таком слу-
чае посадка томатов на рассаду 
должна приходиться на вторую 
декаду марта.
Благоприятные дни для посадки 
перца по календарю садовода-
огородника в 2018 году:
• в январе — 10, 11, 12, 29 и 30;
• в феврале — 14, 16, 18, 24, 
26-28;

• в марте — 3, 4, 10, 12, 20, 25, 
30, 31;
• в апреле на рассаду сеют 
только раннеспелые невысо-
кие сорта томатов: 8, 12, 13, 22, 
26-28;
• в мае начинается пересадка 
рассады томатов — 9, 15, 19, 
24, 25;
• в июне помидоры пересажи-
вают на постоянное место — 2, 
7, 11 и 16 числа.
Иногда сажать рассаду помидор 
нужно раньше. Это касается 
сортов с долгим временем, от-
ведённым на рассадный период, 
а также если необходимо полу-
чить урожай с поздних сортов 
пораньше.

Баклажаны 
До готовности к высадке на 
постоянное место растениям 
понадобится почти два месяца. 
Причём нужно учесть, что до по-
явления всходов обычно прохо-
дит почти 12 дней. Поэтому для 
того, чтобы рассада баклажанов 
в домашних условиях поспела к 
сроку пересадки, ей даётся поч-
ти два с половиной месяца.
Стоит учесть, что климат в 
средней полосе России такой, 
что в прогретую теплицу реко-
мендуется сажать баклажаны 
на последней неделе мая или 
в первые дни июня. Тогда, от-
считав назад 2,5 месяца, полу-
чится, что посадка баклажанов 
на рассаду в 2018 году должна 
приходиться на первую полови-
ну марта. 
Согласно лунному посадочному 
календарю 2018 лучшие дни для 
посадки и пересадки баклажан 
следующие:
• в январе — 10, 11, 12, 29, 30;
• в феврале — 12, 14, 23, 28;
• в марте — 3, 4, 12, 14, 16, 20, 
25, 30, 31;
• в апреле — 9, 18,22, 26-28;
• в мае — 3, 4, 14, 15, 19, 24, 31;
• в июне — 1, 2, 11, 16, 20.

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

Когда сажать рассаду в 2018 году

Как перестать есть сладкое
Отказаться от конфет и пирожных сложно, но можно.

Добавьте в рацион 
сложные углеводы

Сладости быстро расщепля-
ются в организме до простых 
сахаров, заставляя вас искать 
новые источники энергии. 
Порция крупы в итоге тоже 
трансформируется в простые 
сахара, однако этот процесс 
будет более долгим, поэтому 
вы дольше останетесь сытым.

Сокращайте 
потребление сахара 
постепенно

Вместо трёх кубиков рафинада 
начните бросать в чай два, за-
тем один. Не тянитесь за второй 
конфетой. Разделите пирожное 
пополам с подругой или второй 
половиной. Удовольствие от сла-
дости вы получите, но съедите в 
два раза меньше сахара.

Сделайте 
потребление 
сладкого 
осмысленным

Не ешьте мороженое на бегу, 
а конфеты — за компьютером. 
Так вы полноценного удоволь-
ствия всё равно не получите, а 
порцию сахара съедите.

Откажитесь от 
ритуалов

Например, послеобеденного 
чая с коллегами, пирожного 
в буфете театра и так далее. 
Замените поглощение 
сладостей на что-то с 
ними не связанное.

Не вознаграждайте 
себя сладостями

Это формирует нездоровую 
связь. Сначала вы завершаете 
важный проект и покупаете 
торт. Потом вы начинаете есть 
пирожные в минуты стресса, 
потому что сладкое ассоци-

ируется у вас с успехом и ра-
достью. Поощряйте себя чем-
нибудь несъедобным. 

Придумайте способы 
отвлечься

Например, можно присесть 
50 раз или повторить 10 слов 
из иностранного языка. Есть 
вероятность, что после физиче-
ских или умственных усилий 
вам уже будет не до сахара.

Пейте воду вместо 
сладких напитков

В банке колы содержится 39 г 
сахара — больше половины 
дневной нормы среднего муж-
чины. А в стакане апельсино-
вого сока — 33 г.

Начните читать 
этикетки

Сахар есть во многих продук-
тах, где вы не ожидаете его 
найти. Речь, например, идёт 
о мюслях, сладких кашах, не 

требующих варки, кетчупе. 
Заменяйте их аналогами без 
сахара.

Поддерживайте 
чувство сытости

Пока вы не очень голодны, про-
ще контролировать, что вы 
едите.

Готовьте 
десерты сами

В этом случае можно контроли-
ровать их сладость. Просто по-
ложите в пирог меньше сахара, 
чем указано в рецепте.

Принимайте витамины 
с содержанием хрома

Некоторые исследования уста-
новили, что пиколинат хрома 
может снизить тягу к углеводам. 
Однако, если решите попробо-
вать, на всякий случай прокон-
сультируйтесь с врачом.

По материалам СМИ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
23.40 Т/с «ПАУК» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Владимир Высоцкий. 

Монолог».
12.20 Д/ф «Бионические полеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Г. Канчели. «Стикс».
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
16.20 «Все о нартах».
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Чудеса погоды».

21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 ХХ век. «Владимир Высоцкий. 

Монолог».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД».
08.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Художественный фильм

«НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50  
Телемагазин (12+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «АДМИРАЛ» (16+).
08.00 «Представьте себе» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС» (12+).
15.00 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 

ПЕМБЕРЛИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Работа наизнанку» (16+).
18.00 «АДМИРАЛ» (16+).

19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 

В ПЕМБЕРЛИ» (16+).
01.30 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС» (12+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 «Победивший время» (16+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! 
11.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+).
13.40 Новости.
13.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.30 Смешанные единоборства.
17.25 «Бокс и ММА. Главные 

ожидания 2018» (16+).
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) — «Славия».
19.55 Все на Матч! 
20.40 Новости.
20.45 «Биатлон. Олимпийский атлет 

из России» (12+).
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины (0+).
01.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из США (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
23.40 Т/с «ПАУК» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.00 Д/ф «Константин 

Циолковский».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Москва, улица Горького».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».

21.25 Юбилей Юрия Башмета.
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
22.45«Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (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+).
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (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 «13-Й РАЙОН» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (18+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни. Итоги (12+).
07.00 «Временно доступен» (12+).
08.00 «В. Чкалов. Жил-был летчик».
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни. Итоги (12+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский журнал».
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни. Итоги (12+).
12.30 «Железногорский журнал».
13.25 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ».
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «МЕСТЬ» (16+).

16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни. Итоги (12+).
17.00 «Представьте себе» (16+).
18.00 «АДМИРАЛ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
01.30 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ».

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс (16+).
10.15 «Сильное шоу» (16+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! 
11.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ».
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. 
15.00 Все на Матч! 
15.45 Новости.
15.50 Смешанные единоборства.
17.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
22.25 «Россия футбольная» (12+).
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
Эксперты.
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06.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «И, улыбаясь, мне ломали 

крылья» (16+).
11.25 «Живой Высоцкий» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «СТРЯПУХА».
13.35 «Живой Высоцкий» (12+).
14.40 «Владимир Высоцкий. 

Последний год» (16+).
15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Своя колея» (16+).
00.50 Х/ф «ГАНМЕН» (16+).

06.35 Мульт-утро. 
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (16+).
01.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ».

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «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 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ».
08.15 М/ф «Праздник 

непослушания».
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
11.40 Власть факта.
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. 

Путешествие полярных сов».
13.05 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
15.20 «Игра в бисер».
16.00 Д/ф «Доктор Саша».
16.40 «Искатели».
17.30 Д/ф «Секреты долголетия».
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение 

Владимиру Высоцкому. 
19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
00.05 Танго. Кафе «Маэстро».

05.00 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.35 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+).
14.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
23.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 ЗВОНОК (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Самые страшные» (16+).
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
00.50 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+).

006.15, 08.50, 10.20, 18.50 , 20.50 
Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 «Работа наизнанку» (16+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30 Мультфильм.
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 «ТАНГО ТОНИ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 

В ПЕМБЕРЛИ» (16+).
17.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы.
18.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
21.30 «Железногорский журнал».
22.00 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (12+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 

ПЕМБЕРЛИ» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса.

07.00 Все на Матч! (12+).
07.30 Художественный фильм

«В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
09.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука (16+).

10.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса (16+).

12.10 Новости.
12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 «Автоинспекция» (12+).
13.20 Новости.
13.25 «34 причины смотреть 

Примеру» (12+).
13.55 «Его прощальный поклон?» 
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
Мужчины. 

15.40 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.

17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Австрии.

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Реал».

20.10 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) — «Эстерсунд».

22.10 Новости.
22.15 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников (16+).
22.45 «Сильное шоу» (16+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея» (16+).
23.40 Х/ф «АФЕРА ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 Х/ф.
00.30 «Золотой Орёл».

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА».
09.05 Д/ф «Нефертити».
09.10 «Дворцы взорвать и 

уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЦИРК».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак».
13.35 Д/ф «Инопланетная 

метеорология».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-

реформатор Владимир 
Джунковский».

18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
22.55 «Научный стенд-ап».

23.40 Новости культуры.
23.55 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2».
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
23.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+).
01.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни.
07.00 «АДМИРАЛ» (16+).
08.00 «Работа наизнанку» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни.
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Концерт «Звезды шансона 

в лужниках» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни.
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 

ПЕМБЕРЛИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни.
17.00 «Работа наизнанку» (16+).
18.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).

21.30 Будни (12+).
22.00 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 

В ПЕМБЕРЛИ» (16+).
01.30 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС» (12+).

06.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+).

10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.20 «Биатлон. Олимпийский атлет 

из России» (12+).
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

14.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

14.50 Д/ф «Утомлённые 
славой» (16+).

15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

17.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.  
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Брозе 
Бамберг».

21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) — «Химки».

00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Йовил Таун» — 
«Манчестер Юнайтед» (0+).

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БАЛАМУТ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат».
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.45 «Аффтар жжот» (16+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2018» (16+).
00.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (18+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» (12+).
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.30 «Малая земля» (16+).
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» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
00.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «ЦИРК».
08.35 М/ф «Все дело в шляпе».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы — грамотеи!».
10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ».
12.40 «Что делать?».
13.30 Д/ф «Обитатели болот».
14.20 Балет «Сон».
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
16.40 По следам тайны. «Йога — 

путь самопознания».
17.30 «Пешком...».
18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный 

концерт в КЗЧ.
22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ».
00.45 Д/ф «Обитатели болот».
01.40 «Искатели».

05.00 М/ф «А вдруг получится!...»
08.00 М/ф «Маша и медведь» (0+).

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Высоцкий» (12+).
11.50 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
15.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3».
22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ» (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).

06.30 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (12+).
18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2» (12+).
23.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).
01.15 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+).
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Слово», «Православный 

календарь».
08.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово», «Православный 

календарь».
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 «Механика сердца» (6+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильм.
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал».
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «Дальние родственники».
00.30 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+).
01.30 «Механика сердца» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» — «Ювентус» (0+).
09.50 Новости.
09.55 «Автоинспекция» (12+).
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская 

классика». «Зауралье» 
(Курган) — «Рубин».

13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
13.05 Новости.
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 15 км.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Италии.

15.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Трансляция из Латвии (16+).

16.25 «Сильное шоу» (16+).
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии.

18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Австрии (0+).

18.55 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Лацио». Прямая 
трансляция.

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Алавес». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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Понедельник 
22 января.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
08.25 М/с «Йоко».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.35 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Сказочный патруль».
17.00 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.45 М/с «Огги и тараканы».
00.20 М/с «Везуха!».
01.15 М/с «Колыбельные мира».
01.25 М/с «Детектив Миретта».

Вторник 
23 января.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
08.25 М/с «Йоко».

09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.35 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Микроистория».
15.05 «Перемешка».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Сказочный патруль».
17.00 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.45 М/с «Огги и тараканы».
00.20 М/с «Везуха!».
01.15 М/с «Колыбельные мира».
01.25 М/с «Детектив Миретта».

Среда 
24 января.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
08.25 М/с «Йоко».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.35 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Микроистория».

15.05 «Перемешка».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Сказочный патруль».
17.00 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити».
17.50 М/с «Три кота».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.45 М/с «Огги и тараканы».
00.20 М/с «Везуха!».
01.15 М/с «Колыбельные мира».
01.25 М/с «Детектив Миретта».

Четверг 
25 января.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
08.25 М/с «Йоко».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.35 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Микроистория».
15.05 «Перемешка».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Сказочный патруль».
17.00 М/с «Сила дружбы».
17.50 М/с «Лео и Тиг».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».

22.45 М/с «Огги и тараканы».
00.20 М/с «Везуха!».
01.15 М/с «Колыбельные мира».
01.25 М/с «Детектив Миретта».

Пятница
26 января.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
08.25 М/с «Йоко».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.50 М/с «Элвин и бурундуки».
11.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.05 М/с «Элвин и бурундуки».
14.55 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.25 М/с «Элвин и бурундуки».
17.00 М/с «Сила дружбы».
17.50 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маша и Медведь».
23.30 М/с «Огги и тараканы».
00.35 М/с «Привет, я Николя!».

Суббота 
27 января.
05.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Дуда и Дада».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.15 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
12.30 «Большие праздники».
13.05 М/с «Бобби и Билл».

14.20 М/с «Говорящий Том 
и друзья».

15.20 М/с «Ханазуки».
15.50 М/с «Герои Энвелла».
17.00 М/ф «Барби и Сёстры 

в поисках щенков».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
20.00 М/с «Дракоша Тоша».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Зиг и Шарко».
01.25 М/с «Привет, я Николя!».

Воскресенье 
28 января.
05.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Деревяшки».
08.05 М/с «Тима и Тома».
09.00 «Высокая кухня».
09.15 М/с «Лео и Тиг».
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.00 М/с «Четверо в кубе».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби: Виртуальный мир».
14.10 М/с «Детектив Миретта».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.50 М/с «Три кота».
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозелёного леса».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Маджики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
01.25 М/с «Привет, я Николя!».
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! НОВОСТИ

КУЛЬТУРА

О пользе и вреде соков
Представления о пользе соков, причём как свежевыжатых, 
так и пакетированных, преувеличены. Так что же ждать от 
этого напитка на самом деле?

Многие начинают свой день 
со стакана свежевыжато-
го сока. Однако эти люди 

рискуют заработать проблемы с 
желудком, ведь свежевыжатый сок 
в этом плане ничем не отличается 
от других напитков, состоящих из 
сахаров и органических кислот, 
будь то пакетированный сок, квас 
или кисель. Сок натощак стиму-
лирует образование желудочной 
кислоты, поэтому разумно вскоре 
после его употребления поесть. У 
людей, страдающих гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезнью, 
многие соки способны провоциро-
вать изжогу и другие неприятные 
симптомы. Особенно ананасовый, 
апельсиновый и томатный соки. 
Ещё одна уловка производителей, 
которой они привлекают внима-

ние покупателей — это марки-
ровка сока словом «детский». По 
мнению экспертов, это скорее 
маркетинговая характеристика 
продукта, а сахара в нем столько, 
сколько определяется его фрукто-
вым составом.
Все пакетированные соки в про-
цессе переработки теряют боль-
шую часть витамина С — который 
был основным достоинством све-
жевыжатого сока. Остаётся сахар 
и кислота. В итоге польза от сока 
такая же, как от колы, например, 
то есть практически никакой. Для 
людей с дефицитом массы тела, 
при больших физических нагруз-
ках, сладкий напиток — адекват-
ный элемент питания. Для осталь-
ных — это повышение сахара 
крови и жировые отложения.
Практически любой сок вреден 
из-за содержащегося в нем сахара. 
И не важно, упакован он в бумаж-
ную коробку или в стеклянную 
тару.  Скорее, в пакете свежесть 
сохранится дольше, поскольку 
органические продукты не любят 
прямых солнечных лучей.
Миф о том, что свежевыжатый 
ананасовый сок и сок из грейп-
фрута помогают бороться с 
лишним весом, остаётся всего 
лишь мифом. Эти напитки, как и 
остальные фруктовые, содержат 
много сахара и способствуют на-
бору веса. Исключение — если вы 
ими заместили какие-то другие 
продукты и снизили суточную 
калорийность. Распространено 
мнение, что ананасовый сок со-
держит вещество, блокирующее 
всасывание жиров. На самом деле, 

его количество там ничтожно. А 
грейпфрутовый сок действительно 
обладает необычными свойства-
ми, иногда даже опасными. Речь 
идёт о его взаимодействии с ле-
карствами. К таким препаратам 
относятся многие антибиотики, 
препараты для снижения холесте-
рина, варфарин, противоаллер-
гические средства, глюкокорти-
коидные гормоны, средства для 
лечения эпилепсии, антидепрес-
санты, противотревожные, анти-
аритмические и многие другие. 
Так что надёжнее отказаться от 
этого сока и фрукта на время при-
ёма препаратов.
А вот овощные свежевыжатые соки 
полезнее фруктовых. В них мало 
сахара, а витаминов не меньше. С 
ними только одна проблема —
 мало кому нравится их вкус. Но 
если вы счастливчик и вам их 
вкус по душе — трудно придумать 
более сбалансированный источ-
ник клетчатки и витаминов, чем 
свежевыжатые овощные соки с 
мякотью. Такой популярный сок, 
как томатный, уменьшает чувство 
голода — он идеально подходит 
людям, которые хотят похудеть. 
Он содержит немного сахара, но 
достаточно, чтобы притупить 
голод. В нём много клетчатки, он 
низкокалориен и хорошо подходит 
для замены высококалорийных 
продуктов без создания диском-
форта от голода. Но следует пом-
нить, что в томатный сок нередко 
добавляют соль, этого следует 
избегать.

По материалам СМИ

Картинки с выставки
В краеведческом музее проходят выставки, которые могут заинтересовать любого железногорца.

Одна из них — «Визитная кар-
точка страны», расположен-
ная в холле второго этажа, 

посвящена 160-летию российской 
марки. Действительно, об интерес-
ных и значимых страницах истории 
нашей страны и нашей области мож-
но узнать не только благодаря кни-
гам и документальной кинохронике, 
но и благодаря  почтовым маркам, 
которые выпускались во времена 

императорской России, Советского 
Союза и современной России. 
В экспозиции представлено около 
тысячи марок как из фондов музея, 
так и из частных коллекций. Их тема-
тика самая разная: космос и природа, 
транспорт и архитектура, искусство и 
Курская магнитная аномалия, Ми-
хайловский ГОК и многое другое. 
Другая выставка — «Зимние мо-
тивы». Ею можно полюбоваться в 

большом зале первого этажа, пред-
ставляет вниманию посетителей 
художественные работы железногор-
ских мастеров Григория Крепачёва, 
Александра Гаплевского и других. Их 
картины — чудесные снежные пей-
зажи, в которых любой горожанин 
найдёт что-то знакомое и родное.

Ольга Жилина 
Фото Максима Михайловича 

и из архива музея 

Олимпийские успехи 
железногорцев
Интеллектуалы Железногорска успешно стар-
товали в  региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников.

Состязания на региональном этапе начались 11 ян-
варя. Заявки на участие в этом интеллектуальном 
конкурсе подали 127 железногорских школьни-

ков — победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады. В настоящее время уже завершилось пять 
предметных олимпиад. Каждая из них предоставила воз-
можность проявить глубину своих знаний нашим юным 
дарованиям. В копилке интеллектуальных побед уже 
завоевано 11 лидерских мест. Победителями и призёрами 
по французскому языку стали Диана Пилюгина, Милина 
Герутис, Юлия Львова (все — из школы №11), по основам 
православной культуры — Иван Крюков, Мария Крюкова, 
Юлия Арбузова (гимназия №1). В соревнованиях по пред-
мету «Право» в число призёров вошли Дарья Денисова 
(школа №7), Екатерина Ермакова и Анастасия Сибилева 
из школы №13. Призовое место по литературе завоевала 
Полина Курова из лицея №5, а Алина Дробязко из школы 
№13 победила в состязаниях по предмету «Искусство (ми-
ровая художественная культура)». Олимпиады продлятся 
до 20 февраля. Интеллектуалам предстоит побороться за 
победу в соревнованиях по 19 предметам.

Новогодний спорт
Начальник управления физкультуры и спорта Ва-
дим Полянский рассказал о соревнованиях, кото-
рые состоялись во время праздничных каникул.

В то время как многие железногорские учрежде-
ния отдыхали, спортивные объекты города про-
должали активную работу.

— За новогоднюю неделю эти объекты посетили более 
десяти тысяч человек, — рассказал Вадим Полянский. — 
Особой популярностью пользовались каток «Юбилей-
ный» и бассейны «Альбатрос» и «Нептун».
Кроме того, во время праздников в городе прошли много-
численные соревнования — по лёгкой атлетике, хоккею, 
плаванию, футболу, мини-футболу, шахматам и так далее. 
Были проведены традиционные спортивные мероприятия 
«Ночной лёд» на катке «Юбилейный» и рождественские 
страты в «Альбатросе».
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СКОРБИМ...

 Администрация, профком и коллектив СК «Магнит» 
скорбят по поводу смерти бывшего работника Былди-
на  Александра Николаевича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким.

 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Александру Васильевичу Евсикову по поводу смерти 
мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполни-
мой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Николаю Вла-
димировичу Лосеву по поводу смерти отца и разделя-
ют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Желаем счастья!
 »РУ

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Романа Васильевича 
Литвинова, Надежду Сергеевну 
Максимову, Татьяну Николаевну 
Самофалову, Андрея Валерьеви-
ча Керова, Юрия Викторовича 
Чистякова, Дмитрия Сергеевича 
Салова, Виталия Валерьевича 
Мишина, Артёма Игоревича 
Афанасьева, Владимира Ста-
ниславовича Могилина, Андрея 
Владимировича Рудаметова, 
Александра Александровича 
Скобцова, Вадима Игоревича 
Ефимцева, Сергея Анатольевича 
Рязанова, Елену Евгеньевну Ша-
рикову, Сергея Леонидовича Ма-
карова, Александра Валерьевича 
Киреева, Ивана Семёновича Ма-
зурова, Леонида Владимировича 
Андросова, Сергея Юрьевича 
Мельникова, Романа Сергеевича 
Андросова, Валентину Вячесла-
вовну Кретову, Владимира Алек-
сеевича Фимушина.

 »ДШ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Валерия Владимировича 
Слободенюка, Марину Влади-
мировну Бородину, Станислава 
Сергеевича Леонтьева.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Петровну 
Сопневу, Павла Валерьевича Бон-
дарева, Александра Витальевича 
Свистильника, Ларису Игоревну 
Харлашину, Сергея Станисла-
вовича Старченко, Евгения Сер-
геевича Данилова, Александра 
Сергеевича Лукерина, Романа 
Викторовича Стрижова, Вла-
димира Алексеевича Макеева, 
Игоря Вячеславовича Касьянова, 
Олега Викторовича Шевченко, 
Кирилла Павловича Новикова, 
Юрия Егоровича Яньшина, Ви-
талия Викторовича Гришина, 
Анжелику Владимировну Сава-
нец, Алексея Валентиновича Де-
мидова, Лилию Алексеевну Мед-
ведеву, Виталия Михайловича 
Кирюпина, Наталью Николаевну 
Нехаеву, Ивана Владимировича 
Новикова.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Николаевича Ефимова 
и с днём рождения — Геннадия 

Владимировича Жарикова, Елену 
Владимировну Панькову, Людми-
лу Борисовну Кононову, Николая 
Николаевича Катагарова, Ивана 
Григорьевича Гулякина, Любовь 
Ивановну Цыганову, Андрея Сер-
геевича Кононова, Александра 
Михайловича Олешко, Романа 
Игоревича Хахонина, Андрея 
Геннадьевича Новикова, Сергея 
Владимировича Лютикова, Ва-
лентина Николаевича Модина, 
Татьяну Викторовну Данченко, 
Александра Васильевича Царько-
ва, Лолу Убайдовну Савастееву, 
Евгения Сергеевича Щекина, 
Олега Николаевича Сидорова, 
Татьяну Викторовну Шикунову, 
Ольгу Анатольевну Карачевскую, 
Владимира Ивановича Чаплыги-
на, Андрея Петровича Стрелкова, 
Наталью Борисовну Малыше-
ву, Владимира Владимировича 
Усикова.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Ивана Васильевича Бирюкова и 
с днём рождения — Романа Его-
ровича Шевелева, Владимира 
Станиславовича Юркина, Миха-
ила Николаевича Бубнова, Ни-
колая Олеговича Тарана, Оксану 
Николаевну Васькову, Андрея 
Викторовича Киселёва, Алексея 
Михайловича Пантюхина, Павла 
Андреевича Шорикова, Дмитрия 
Ивановича Евменкина, Николая 
Павловича Долженкова, Алексан-
дра Валерьевича Гракова.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ларису Николаевну 
Дегтярёву, Олесю Анатольев-
ну Евсееву, Антона Сергеевича 
Зарубина, Сергея Алексеевича 
Клесова, Игоря Викторовича 
Мельтюхова, Александра Влади-
мировича Репьевского, Галину 
Владимировну Щевелеву.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Викторов-
ну Агафонову, Игоря Влади-
мировича Аникушина, Дениса 
Ивановича Бивола, Александра 
Сергеевича Жарких, Карину 
Альбертовну Казьмирову, Ольгу 
Владимировну Касьянову, Сергея 
Михайловича Кваскова, Сергея 
Григорьевича Лаврова, Алексея 
Владимировича Корсакова, Вла-
димира Игоревича Мандзина, 
Виктора Николаевича Минаева, 
Андрея Анатольевича Пахомова, 
Геннадия Андреевича Пичугина, 
Дмитрия Викторовича Приходь-
ко, Валерия Ивановича Роденко, 
Романа Викторовича Степанова, 
Нину Александровну Сычёву, 
Алексея Егоровича Федяева, Ев-
гения Викторовича Хромычкина, 
Юрия Викторовича Чистилина, 
Юрия Сергеевича Шиманского, 
Евгения Анатольевича Шпорта, 
Людмилу Викторовну Юрчакову.

 »УАТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Николаевича 
Абакумова, Валерия Валерьевича 
Гридасова, Игоря Николаевича 
Ильина.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Алексеевича Сергеенкова 
и с днём рождения — Николая 
Николаевича Василенкова, Ле-
онида Николаевича Талдонова, 
Валерия Анатолиевича Тереши-
на, Ивана Ивановича Юрченко, 
Владимира Ильича Прозорова, 

Татьяну Дмитриевну Кузьминову, 
Владимира Викторовича Пирого-
ва, Михаила Викторовича Зано-
сова, Александр Сергеевич Дур-
ненков, Владимира Сергеевича 
Сеничкина, Виталия Андреевича 
Терещенко, Сергея Оганесовича 
Азаряна, Виктора Викторовича 
Тришина, Ивана Васильевича 
Павлова, Валерия Алексеевича 
Рудского, Андрея Алексеевича 
Костюченко.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дениса Викторовича 
Аксенова, Ивана Михайловича 
Безгина, Людмилу Валерьевну 
Вифлянцеву, Владимира Михай-
ловича Халимошкина.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Михайловну Бо-
бух, Альбину Рашитовну Гагину, 
Виктора Юрьевича Легченко, Ека-
терину Ивановну Нагаеву, Анну 
Юрьевну Селезневу, Елену Григо-
рьевну Степанову, Евгению Алек-
сандровну Татаринкову, Татьяну 
Александровну Ульянову, Марину 
Николаевну Фролову, Наталью 
Владимировну Широченкову.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Руслана Олеговича Кобелева и 
с днём рождения — Александра 
Сергеевича Свечникова, Юрия 
Александровича Евланова, Алек-
сея Викторовича Пученкова, 
Ирину Петровну Ермакову, Илью 
Валерьевича Заварухина.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Николая Ивановича 
Самохина, Светлану Владимиров-
ну Баранову, Дениса Николаевича 
Терехова, Александра Анатолье-
вича Сапрыкина.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Галину Николаевну Азарову 
и с днём рождения — Андрея 
Юрьевича Балицкого, Алексан-
дра Львовича Капралова, Татьяну 
Ивановна Капралову, Евгению 
Викторовну Кирину, Вадима 
Ивановича Колупаева, Татьяну 
Ивановну Кулакову, Юлию Викто-
ровну Лямцеву, Юлию Юрьевну 
Масленникову, Руслана Владими-
ровича Самойлова, Романа Алек-
сандровича Семина, Наталью 
Александровну Синякову, Ната-
лью Анатольевну Фенину, Ната-
лию Витальевну Хряпину.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Борисо-
вича Губина, Татьяну Петровну 
Братчун, Михаила Владимирови-
ча Блажко, Дмитрия Ивановича 
Долгова.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Татьяну Ивановну Крузину, 
Олега Викторовича Котлярова, 

Валерия Альбертовича Герцика 
и с днём рождения — Наталью 
Леонидовну Медведеву, Евгения 
Викторовича Макушева, Игоря 
Михайловича Чертова, Юрия 
Викторовича Сергиенко, Мари-
ну Сергеевну Козлову, Дениса 
Викторовича Шохина, Алексан-
дра Александровича Сидорова, 
Александра Васильевича Власова, 
Александра Ивановича Зенкова, 
Григория Григорьевича Расска-
зова, Сергея Николаевича Ше-
пырева, Матвея Александровича 
Коновалова, Людмилу Ивановну 
Голубеву, Дениса Николаевича 
Блинова, Оксану Анатольевну 
Белову, Александра Вячеславови-
ча Фокина, Ольгу Владимировну 
Машкину, Андрея Викторовича 
Сидельцева, Василия Леонидови-
ча Кочеткова, Александра Анато-
льевича Ягодина, Ларису Генна-
дьевну Барышникову, Александра 
Викторовича Соболева, Елену 
Николаевну Полянскую, Алексан-
дра Васильевича Полякова, Алек-
сандра Ивановича Никишина, 
Галину Дмитриевну Сухорукову, 
Виктора Ивановича Анпилогова, 
Владимира Валерьевича Еманова, 
Олега Евгеньевича Башмакова, 
Андрея Николаевича Филато-
ва, Ольгу Владимировну Белая, 
Галину Никитьевну Коптеву, 
Александра Викторовича Удаль-
цова, Валентина Михайловича 
Мухина, Сергея Александровича 
Макарова, Татьяну Викторовну 
Жудинову, Дмитрия Валерьевича 
Бабкина.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Анатолия Николаевича Шульгу, 
Александра Петровича Фролико-
ва, Сергея Ивановича Шерекина, 
Николая Николаевича Маслова, 
Алексея Алексеевича Туркова и с 
днём рождения — Алексея Вла-
димировича Евланова, Евгения 
Анатольевича Сидорина, Сергея 
Владимировича Асмолова, Алек-
сандра Ивановича Кузяева, Алек-
сандра Николаевича Ткачева, 
Виктора Анатольевича Шмырева, 
Владимира Александровича Зо-
болева, Александра Николаевича 
Бирюкова, Павла Игоревича Вер-
тепного, Юрия Александровича 
Попрядухина, Ивана Алексеевича 
Рубцова, Сергея Ивановича Фе-
дичкина, Сергея Юрьевича Сте-
панова, Алексея Анатольевича 
Кузнецова, Сергея Анатольевича 
Ланина, Александра Юрьевича 
Легконогих, Николая Сергеевича 
Щевлюкова.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Нину Алексеевну Клесову и с 
днём рождения — Татьяну Ива-
новну Романову.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Павловича Дикарева, Ива-
на Петровича Куркина и с днём 
рождения – Андрея Николаевича 
Григорова, Юрия Александрови-
ча Елисеева, Николая Дмитрие-
вича Исаева, Светлану Васильев-
ну Казакову, Павла Викторовича 
Кашина, Виктора Васильевича 
Коняева, Василия Тимофеевича 

Корсакова, Василия Ивановича 
Новикова, Светлану Евгеньевну 
Охрименко, Лилию Петровну 
Павлову, Александра Алексан-
дровича Полянского, Сергея 
Алексеевича Середенко, Алексея 
Вячеславовича Суржикова, Васи-
лия Николаевича Терещенко.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Евгения Александро-
вича Беседина, Ивана Васильеви-
ча Илюшина, Ольгу Евгеньевну 
Соловьеву. 

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Валентину Ивановну 
Исайкину, Валентину Николаев-
ну Мухину, Наталью Геннадьевну 
Плаксину, Александра Василье-
вича Горбачева, Надежду Анато-
льевну Даеву, Оксану Васильевну 
Нестриляй.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Елену Григорьевну Донец 
и с днём рождения — Марину 
Владимировну Чепелеву, Татья-
ну Сергеевну Максюта, Татьяну 
Дмитриевну Рогожкину.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Михайловича 
Гончарова.

 »Санаторий «Горняцкий»
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Наталью Ивановну Барабанову 
и с днём рождения — Алексея 
Ивановича Поваркова, Татьяну 
Геннадьевну Сафошину, Наталью 
Петровну Журавлеву, Ольгу Иго-
ревну Сазонову, Ольгу Анатольев-
ну Семякину.

 »Амбулатория
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Наталью Александровну 
Сумину, Людмилу Александровну 
Дедушеву, Татьяну Александров-
ну Близнюк, Маргариту Владими-
ровну Надеину.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Анатолье-
вича Шипилова, Светлану Леони-
довну Бодрову, Татьяну Ивановну 
Макушкину, Нину Ильиничну 
Сазонову.

Совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем Людмилу Стефа-
новну Кирчатову, Нину Гри-
горьевну Салихову, Зинаиду 
Филипповну Бугаревич, 
Галину Алексеевну Корпаче-
ву, Нину Григорьевну Стусь, 
Алексея Ивановича Юрасова, 
Нину Максимовну Кривчен-
кову, Наталью Константи-
новну Захарову, Александра 
Ивановича Ковалева, Викто-
ра Дмитриевича Лысякова, 
Александра Павловича По-
номаренко, Раису Ивановну 
Стяжкову, Любовь Алексе-
евну Чернышеву, Николая 
Никоноровича Стрелкова, 
Виталия Петровича Боговко-
ва, Алексея Ивановича Тата-
ринова, Ивана Григорьевича 
Галдина, Наталью Никола-
евну Самусенко, Александра 
Петровича Дмитрова.

С юбилеем, 
ветераны!

Выражаю искреннюю благодарность коллекти-
ву ЦРКО УПЗЧ МГОКа в лице начальника цеха 
С.А. Жирякова, работникам крановой службы 
ЦРКО, а также друзьям, коллегам и всем, кто 
оказал помощь в организации похорон моего 
мужа Борсука Андрея Фёдоровича.

Жена
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кинотеатр «Русь»

с 18 по 24 января 
09:30 Три богатыря и принцесса Египта 
09:15 Величайший шоумен 
11:00, 13:40, 15:00, 17:00, 19:00 Приключения 
Паддингтона 2.
11:10, 17:40 Движение вверх 
13:00, 20:10 Скиф 
15:40, 21:00, 23:00 Астрал 4: Последний ключ 
22:10, 00:20 Кто наш папа, чувак?

Краеведческий музей 

Вторник – воскресенье

9.00-17.00 Выставка «Визитная карточка страны» к 
160-летию выпуска первой российской марки.
9.00-17.00 Выставка «Зимние мотивы» (художе-
ственные работы Г.П. Крепачева, А.Н. Гаплевского, 
И.И. Согачева).

СШОР Единоборств, 
спортивный зал

20-21 января 
11.00 Открытое первенство МБУ «СШОР Едино-
борств» по художественной гимнастике.

Телефон 9-68-88. 
Наш сайт: 

dkmgok.ru

РЕКЛАМА

 января 
воскресенье
.

 Концерт студии 
эстрадного вокала «А-Микс» 
«Ярче улыбайся» 
с участием ансамблей 
«Грация», «Юность Курской 
Магнитки»

Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа.

ДК МГОКа

ООО «Медиацентр» приглашает на работу 
фотокорреспондента. 
Обязанности: своевременное выполнение 
всех видов фоторабот, обработка и подготовка 
фотоматериалов, ведение фотоархива.
Требования: высшее профессиональное об-
разование, 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).

  Самое глубокое метро в мире — 
метро Санкт-Петербурга. Его сред-
няя глубина – 100 метров.

В Санкт-Петербурге мостов в три 
раза больше, чем в Венеции. По 
количеству каналов и мостов умест-
нее не Петербург называть Север-
ной Венецией, а Венецию – Южным 
Петербургом.

Московский Кремль – самая боль-
шая в мире средневековая крепость.

В Москве есть большой фонтан, из 
которого бьёт питьевая вода. Он вхо-
дит в архитектурную группу «Алек-

сандр и Натали» со скульптур-
ной композицией А. Пушкина и 
Н. Гончаровой в изящной ротонде.

Площадь Сибири — 9 милли-
онов 734,3 тысячи квадратных 
километров, что составляет 9% 
земной суши.

Самая известная компьютер-
ная игра – Tetris – была создана 
русским программистом Алексе-
ем Пажитновым в 1985 году. Эта 
игра стала популярной в Совет-
ском Союзе, а затем, в 1986-м 
году, на Западе.

В российском селе Оймякон 
зарегистрирована самая низкая 
температура воздуха. Рекорд хо-
лода был установлен в 1924 году и 
составил –71.2 °C.

Во время Второй мировой 
войны станции метро использо-
вались в как бомбоубежища. Во 
время авианалётов в этом со-
вершенно безопасном укрытии 
родились 150 человек.

***
После того как на пятом курсе медин-
ститута студенты начали изучать гип-
ноз, экзамены у них в устной форме 
больше не принимают.

***
— Доктор, вы мне вчера на ночь есть 
запретили, и я простыла!
— А какая связь?
— Я всю ночь у открытого холодильни-
ка простояла...

***
— Молодой человек! Вы уже исполь-
зовали две подсказки. Все устали, зал 
ждёт вашего решения. Скажите, нако-
нец: «Да» или «Нет».
— А можно ещё звонок другу?
— Молодой человек! Это ЗАГС!

***
Теплоход проходит мимо небольшого 
острова в океане, на котором борода-
тый мужчина что-то кричит, отчаянно 
размахивая руками.
— Кто это? — спрашивают пассажиры 
у капитана.
— Понятия не имею, — отвечает он. — 
Каждый год, когда мы здесь проходим, 
он вот так же сходит с ума.

***
— Каковы ваши сильные стороны?
— Я быстро влюбляюсь.
— А слабости?
— Ваши глубокие, загадочные синие 
глаза…

***
Судья:
— Тишина! Тишина в зале! А кто ещё 
раз скажет «Долой судью!» — вообще 
покинет зал суда.
— Долой судью!
— Обвиняемый, к вам это не относится.

***
— Я просил вас настроить фортепиано, 
а не целовать мою жену!
— Извините, но она тоже была такая 
расстроенная…

***
Диалог на привале. Сержант:
— Рядовой Петров, у тебя ещё 
есть вода?
— Конечно, есть, братан!
— Ты как со старшим по званию 
разговариваешь?!
— Извините, товарищ сержант, 
воды нет.

***
В магазин «Всё для зимы» завезли грипп и 
нытьё.

***
В Венеции у тех, кто проплывает на крас-
ный свет, полицейские отбирают на месяц 
плавки.

***
Любой спор можно выиграть, используя по 
очереди три фразы:
1. И что?
2. Сам понял, что сказал?
3. Обоснуй!

***
Мой прадед рассказывал, что как только 
увидел «Титаник», то сразу заявил, что это 
судно утонет. Но никто его не слушал. Он 
старался предупредить людей, но всё на-
прасно — его обозвали ненормальным и 
выгнали из кинотеатра.

***
— Любимая, смотри, под Новый год снег 
выпал! Всё как ты хотела!
— Но я хотела новый смартфон!
— Снежинка к снежинке! Очень красиво!

***
— Какие сладости вы любите?
— Сон. Он так сладок, что я бы его в чай 
добавлял.

***
— Я хочу вернуть это. Я им не пользовался.
— Это ваш диплом!
— Можно наличными?

***
— Вот тебе полторы тысячи, как ты и 
просила.
— Но я просила две!
— Это на каком языке ты сейчас «спасибо» 
сказала?

***
Один мальчик так боялся темноты, что 
каждый раз, когда моргал, от страха терял 
сознание.

***
Мужчина отъезжает со стоянки, на своё 
место кладёт записку: «Место не занимать! 
Проколю шины!». Приезжает обратно — на 
его месте стоит асфальтирующий каток, 
рядом шило и записка: «Успехов тебе!».

***
— Посмотри, чем там кошка на кухне 
гремит.
— А ты её кормила?
— Нет.
— Значит, готовит что-то.
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Сквозь войну в общем вагоне...
Во Дворце культуры состоялась премьера пьесы «Эшелон» Михаила Рощина. Роли
исполняли участники и руководители творческих коллективов и объединений ОДКиТ.

Роли удались всем актёрам. Этот вагон — своего рода маленький мир со своими правилами, распорядком дня. Для многих актёров этот выход на сцену стал первым.

Образ Кати замечательно передан Аллой Басенко.

Д
раматург Михаил
Рощин предварил
пьесу посвящением
своей матери и всем
матерям, пережив-

шим войну: «Здесь пойдёт речь
о войне, но не о сражениях и
бойцах, не о героях-воинах,
кому и положено быть муже-
ственными и стойкими, а о тех,
кто выжил и выстоял, когда, ка-
залось бы, нельзя было ни вы-
жить, ни выстоять… И даже
если каждый день, словно мо-
литву, мы будем повторять
слова благодарности за то, что
мы живы, за то, что мы есть
такие, как мы есть, что мы
сидим все вместе сегодня в
тепле и уюте театра, то и тогда
не уменьшится и не истончится
перед ними наш долг», — так
предварял Михаил Рощин эту
пьесу, посвящая её своей мате-
ри и всем матерям, пережив-
шим войну.
Именно через боль матерей и
жён драматургу удалось ещё
острее передать ужас войны и
тяжесть потерь.
Осень 1941 года. Из Москвы то-
варный состав эвакуирует обо-
рудование и семьи рабочих. В
общем вагоне едут женщины с
детьми — мужчины ушли на
фронт. Едут мучительно долго,
то пропуская составы на фронт,
то тормозя из-за бомбёжек и
подрыва железнодорожных
путей. Этот вагон — своего рода

маленький мир со своими пра-
вилами, распорядком дня. Но в
тесном замкнутом простран-
стве долго находиться непро-
сто: плачут дети, не хватает еды
и медикаментов, кто-то более
крепок и верит в то, что труд-
ности преодолимы, а кто-то не
выдерживает, срывается в исте-
рики. Война отняла у этих жен-
щин братьев, мужей, любимых,
многие из этих пассажирок уже
не надеются встретиться вновь
со своими дорогими и родны-
ми, но всё равно изо всех сил
стараются «держать лицо», под-
держивать тех, кому ещё боль-
нее, труднее, у кого совсем не
осталось сил на борьбу с болью.
Общее горе роднит, и соседи по
вагону проникаются участием к
судьбе друг друга. Вот Катя, за-
мечательно сыгранная Аллой
Басенко. Её надрывные моно-
логи-воспоминания о без вести
пропавшем муже проникают в
самое сердце, ведь сильные
чувства любви и горечи утраты
близки и понятны каждому. Вот
Маша, в исполнении Лианы Ма-
лолеткиной, стремящаяся за-
быться в суете повседневных
дел и участливо предлагающая
этот путь выживания своим по-
другам по несчастью. Вот спо-
койная и уверенная, кажется,
даже спина её несгибаема, Га-
лина Дмитриевна (этот харак-
тер показала Нина Трунова
(Войтенок). Её чёткие, но без

назидательной интонации го-
лоса, правильные слова
«отрезвляют» даже находящюю 
успокоение в вине парикмахера 
Лавру, сыгранную Марией Тере-
ховой. И мы видим, как она за 
время пьесы меняется: из 
взбалмошного, думающего 
только о себе, — во вниматель-
ного и заботящегося о других 
человека. «Эшелон» неодно-
кратно ставился в разных теат-
рах страны, в том числе знаме-
нитом «Современнике» Гали-
ной Волчек. Каждый режиссёр и 
каждый актёр привносит в об-
разы Михаила Рощина что-то 
своё, но, несмотря на смену 
эпох и поколений, в каждом 
прочтении сохраняются всё те 
же чувства и мысли. Так отча-
янно жалко искалеченные судь-
бы тех, кто попал в жернова Ве-
ликой Отечественной войны. 
Так страшно за возможность 
повторения хоть когда-нибудь 
этого в нашей жизни. И так оче-
видно, что все мы, наша ма-
ленькая Земля — это тоже свое-
го рода эшелон, несущийся 
сквозь пространство Вселен-
ной. И только проникшись уча-
стием, уважением к судьбе друг 
друга, к истории, к традициям 
каждого, даже самого малень-
кого народа, мы можем выжить 
в этом общем вагоне.

Алена Мяснянкина 
Фото Евгении Кулишовой

Общее горе роднит, и соседи по вагону проникаются участием друг к другу. Режиссёру спектакля Татьяне Черкасиной удалось создать настоящий народный театр.
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