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Навигатор
для
бурстанка

Автоматизированная система 
управления буровыми работами 
внедрена на МГОКе.

Колледж
стал
вторым домом

Железногорскому 
политехническому колледжу 
исполнилось 50 лет.

Работа
на
опережение

По итогам 2017 года 
промышленный рост области 
составил 3,1% (по РФ – 1%).

СОБЫТИЕ

36 дн
ей

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Почему я иду 
на выборы президента 
Российской Федерации?

Андрей Тихонов, 
тренер школы 
олимпийского резерва 
по лёгкой атлетике:

Дмитрий Крылов, 
начальник отдела 
компьютерно-
копировальной техники 
МГОКа:

 — Президент — это лицо страны, и от того, какой 
мы сделаем выбор, зависит её дальнейшее буду-
щее. Некоторые люди, возможно, думают: я один 
и мой голос ничего не решает. Это не так. Каждый 
голос важен. Мы сильны только тогда, когда вме-

сте, когда все выражают свою точку зрения, занимают актив-
ную позицию. Люди, которые не ходят на выборы, безразлич-
ны не просто к будущему своей страны, они безразличны к 
будущему своему и своих детей. У нас сейчас и так непростые 
времена. И чем больше среди нас будет активных небезраз-
личных людей, тем лучше мы будем жить.

 — На выборы пойду однозначно, даже никаких 
сомнений в этом нет. Не хочу, чтобы победу на 
выборах одержал кандидат, которого я не считаю 
достойным быть президентом России. Думаю, 
если все последуют моему примеру, это станет 

показателем, кто из кандидатов и партий пользуется боль-
шим доверием у людей и какой путь развития государства 
народ представляет, как наиболее верный.

Побеждать вопреки
Сегодня в корейском Пхёнчхане открываются XXIII зимние 
Олимпийские игры. Российская команда, несмотря на беспре-
цедентное давление, будет бороться за медали.

В Играх будут участ во-
вать 2925 спортс ме нов 
из 92 стран. Впер вые 
уча стие в Олим пиа де 
при мут спортс ме ны из 

Син га пу ра, Ма лай зии, Ни ге рии и 
Эритреи. Рос сий ская ко ман да во 
время це ре мо нии от кры тия игр 
прой дёт по ста ди о ну под олим пий-
ским фла гом, ко то рый будет нести 
во лон тёр, на зна чен ный орг ко ми-
те том Олим пи а ды. В со став нашей 
ко ман ды вошли 169 че ло век. В от-
ли чие от спортс ме нов из Эритреи 
рос си я нам пред сто ит бо роть ся 
за ме да ли не толь ко на спор тив-
ных пло щад ках. За всю ис то рию 

олим пий ско го дви же ния ни одна 
стра на мира не ис пы ты ва ла та ко го 
дав ле ния, как наша. Силь ней шие 
рос сий ские ат ле ты под со мни тель-
ным пред ло гом не до пу ще ны до 
со рев но ва ний. Ко мис сия МОК по 
до пус ку от кло ни ла за яв ку ОКР на 
13 рос сий ских спортс ме нов (среди 
ко то рых силь ней шие лыж ни ки, 
конь ко беж цы, ске ле то ни сты и са-
ноч ни ки), пол но стью оправ дан ных 
спор тив ным ар бит раж ным судом 
МОК. По лу чив шим право на уча-
стие в Играх рос си я нам при ду ма-
ли оскор би тель ную фор му ли ров ку 
«олим пий ский атлет из Рос сии» 
и ли ши ли формы, гимна и фла-

га. Из де ва тель ства над спор том и 
здра вым смыс лом про дол жа ют ся 
и во время под го тов ки к со рев но-
ва ни ям. Ин спек то ры WADA со рва-
ли тре ни ров ку рос сий ских хок-
ке и сток, за брав на до пинг-про бы 
пол ко ман ды. С каж дым днём мы 
всё силь нее убеж да ем ся в том, что 
дель цы от спор та про дол жат свои 
гряз ные игры в от но ше нии рос си-
ян. «Года че ты ре назад я ду ма ла, 
что МОК — спор тив ная ор га ни за-
ция. Те перь в этом силь но со мне-
ва юсь», — за яви ла глава лыж ной 
фе де ра ции РФ Елена Вяль бе.

Российская сборная по кёрлингу первой вступила в борьбу за награды олимпийских игр.
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Сегодня стартовали XXIII
Олимпийские зимние игры.
Российские спортсмены
выступят под флагом МОК.
Мы узнали у горожан, будут

ли они смотреть эти игры, и каковы
шансы на победу у наших атлетов?

С.Землякова, 
жительница  
города

Обычно мы с семьёй любим смот-
реть Олимпийские игры, следить за
победами наших спортсменов, но,
признаться, в этом году не хочется

даже переключать канал телевизора на Олим-
пиаду. Точнее, неприятно смотреть. Хочется бо-
леть за команду с символикой России, гордить-
ся нашей страной, а так очень обидно получает-
ся. Я считаю, что обвинений в употреблении до-
пинга мы не заслуживаем.

В.Веретенников,
пенсионер из
Железногорска

На месте спортсменов я бы туда не
поехал. Считаю допинговый скандал
унижением России. Однако, смот-
реть игры буду. Мне интересно. Что

касается победы наших спортсменов, то бес-
перспективные виды спорта я бы на Олимпиаду
не отправлял.
Считаю, что нужно делать упор на то, в чём мы
сильны — это хоккеисты, лыжники, биатлони-
сты и саночники.

А.Бобровский,
рабочий из
Железногорска

Обычно мы смотрим Олимпийские
игры всегда и всей семьёй. Болеем
за лыжника Александра Легкова, ко-
торый в этом году отстранён.

Несмотря на неприятную ситуацию, всё равно
поддерживаем только наших спортсменов, под
каким бы флагом они не выступали — наши ре-
бята стараются принести победу России.
У меня сын занимается хоккеем. Пока, конечно,
на любительском уровне, но мне бы хотелось,
чтобы в дальнейшем он занялся им профессио-
нально и даже попал в Олимпийскую сборную
нашей страны.

Где смотреть
Олимпиаду?
Все жители России в полном
объёме увидят соревнования
Олимпиады в Пхёнчхане.
Прямые трансляции будет
вести телеканал «Матч!».

Об этом сообщили в пресс-службе
телеканала. «Матч ТВ» покажет в
прямом эфире церемонию откры-

тия Игр, которая начнётся в 14.00 по
московскому времени. Соревнования
будут транслироваться как на основном
канале «Матч ТВ», так и на тематических
каналах «Матч! Арена», «Матч! Игра» и
«Матч! Наш спорт».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Имя для фонтана
Своё новое имя, «Радуга», обновлённый фонтан получил
благодаря Даниле Ерёмину и Светлане Моргуновой.

Главная достопримеча-
тельность парка получила
новый облик благодаря

усилиям депутатов облдумы —
Андрея Варичева и Сергея
Кретова. В их адрес поступали
наказы от избирателей с
просьбой отреставрировать
любимый железногорцами
фонтан. Горожан услышали.
После реставрации оргкоми-
тет празднования 60-летия
МГОКа инициировал творче-
ское состязание на лучшее

название для фонтана. Горо-
жане предложили на конкурс
более 20 вариантов. Но, по
мнению большинства, побе-
дил «Радуга», как наиболее
ярко отражающий сегодняш-
ний вид фонтана. В подарок
третьеклассник Данила Ерё-
мин и пенсионерка Светлана
Моргунова, ставшие победите-
лями, получили эксклюзивные
призы от Металлоинвеста.

Юлия Ханина
фото автора

СОЦПРОГРАММЫ

В трояновской школе будет тепло
На средства Металлоинвеста построена школьная газовая котельная в селе Трояново Железногорского района.
2 февраля она была торжественно открыта.

На строительство котель-
ной и обеспечение
учебного процесса ком-

пания «Металлоинвест» в рам-
ках социального партнёрства с
регионом выделила 5,6 млн
рублей. Новая газовая котель-
ная была спроектирована спе-
циально для школы и обеспе-
чила тепло, комфорт и без-
опасность детей. Установлен-
ные при вводе школы в строй
в 2000-м году масляные элек-
трические радиаторы устарели

в результате почти 20-летнего
использования.
— Мне хотелось бы выразить
слова благодарности компа-
нии «Металлоинвест», которая
помогает нам делать такие
добрые дела, — сказал на от-
крытии глава района Алек-
сандр Фролков. – Предприятие
компании Михайловский ГОК
постоянно оказывает нам по-
мощь в разных вопросах соци-
ального характера.
В рамках социального парт-

нёрства Металлоинвест еже-
годно направляет 30 млн руб-
лей на решение проблем насе-
ленных пунктов Железногор-
ского района. Выделяется ще-
бень для отсыпки дорог, ока-
зывается помощь в вопросах
водоснабжения, в материаль-
ном обеспечении школ. Кол-
лектив комбината ухаживает
за памятниками и воинскими
захоронениями.
—Такое участие, где-то ко-
тельную сделали, где-то кры-

шу обновили, где-то ремонт
провели, — отдельные крупи-
цы большого, очень важного
дела — образования и воспи-
тания подрастающего поколе-
ния, — отметила Екатерина
Харченко, председатель коми-
тета образования и науки Кур-
ской области. — В Железногор-
ске и районе хочется отметить
высокий уровень конструктив-
ного взаимодействия всех вет-
вей власти и бизнеса.

Алёна Мяснянкина

ГИБДД

Попала в ДТП
На улице Ленина автомобиль сбил пенсионерку.
В больнице ей оказана первая помощь.

Дорожно-транспортное
происшествие случилось
вечером в районе дома

№40/1 по улице Ленина. Авто-
мобиль «Рено Логан» сбил 69-
летнюю женщину, которая пы-
талась перейти дорогу по
нерегулируемому переходу. За
рулём транспортного средства
находился 42-летний мужчи-
на. В результате ДТП постра-
давшая обратилась в железно-
горскую городскую больницу
№2, где ей диагностировали

ушиб головы и повреждение
связок левого голеностопного
сустава. Медики оказали по-
жилой горожанке необходи-
мую медицинскую помощь.
Как сообщили в железногор-
ском отделе ГИБДД, за про-
шедшие выходные на террито-
рии города и района всего
произошло 8 ДТП. Сотрудники
Госавтоинспекции наказали за
различные нарушения 17 во-
дителей и 20 пешеходов.

Zhel.city

УСПЕХ

«Динамо» выиграло ещё один трофей
В Курске прошла 18-я церемония награждения лауреатов областного конкурса «Человек года». Баскетбольная
команда «Динамо» победила в номинации «Событие».

Статуэтку в форме кур-
ской антоновки получи-
ли люди, внёсшие весо-

мый вклад в процветание со-
ловьиного края. Баскетболь-
ный клуб «Динамо», по мне-
нию жюри, победил в номина-
ции «Событие года». «Курскую
антоновку» получила испол-
нительный директор клуба
Виктория Сгонникова. Основ-
ная команда «Динамо» в про-
шлом году, не проиграв ни од-
ного матча, стала чемпионом

Евролиги — самого престиж-
ного соревнования Старого
Света. Суперкубок Европы —
ещё один заслуженный тро-
фей. «Динамо» блестяще обыг-
рало турецкий «Якин Догу». И,
наконец, в третий раз в своей
истории бело-голубые завое-
вали Кубок России. В офици-
альном обращении клуба ска-
зано следующее: «Баскетболь-
ный клуб «Динамо» выражает
огромную благодарность ад-
министрации Курской области

в лице главы региона Алек-
сандра Николаевича Михайло-
ва и первого заместителя гу-
бернатора Александра Сергее-
вича Зубарева, генерального
спонсора в лице основателя
компании «Металлоинвест»
Алишера Бурхановича Усмано-
ва и генерального директора
УК «Металлоинвест» Андрея
Варичева, «Михайловский
ГОК» и Сергея Кретова, Влади-
мира Батюхнова, Юлию Маза-
нову, областной спорткомитет

и Александра Марковчина,
тренерский состав и лично Лу-
каса Мондело, Элен Шакирову
и Момира Тасича, которые
смогли объединить игроков,
привить им победный дух и
добиться высоких результатов.
А также всех своих замеча-
тельных болельщиков, кото-
рые составляют неотъемле-
мую часть клуба и которые от-
дают нам свои сердца. Мы
одна команда! Это наша общая
победа!».
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Работа на опережение
Рост промышленного производства в Курской области
опережает среднероссийский. По итогам 2017 года он составил
3,1% (по Российской Федерации — 1%).

В
администрации Кур-
ской области подве-
ли итоги работы
промышленного
комплекса в про-

шлом году. По словам первого
заместителя губернатора Кур-
ской области Александра Зуба-
рева, по итогам прошлого года
сохранена положительная ди-
намика во многих ключевых
секторах, обеспечен рост про-
мышленного и сельскохозяй-
ственного производства.

Вторые по мясу
Александр Зубарев отметил,
что важное место в экономике
области занимает пищевая и
перерабатывающая промыш-
ленность. В отрасль инвести-
ровано порядка 5 млрд рублей,
создано свыше 600 новых ра-
бочих мест. По производству
мяса область занимает второе
место в России, сахарной свёк-
лы — третье. В 2017 году со-
брано рекордное количество
зерна — 5,4 млн тонн.
Также первый зам губернатора
подчеркнул, что крупные ин-
вестпроекты по модернизации
производства, внедрению ин-
новаций, освоению новой про-
дукции реализует целый ряд
предприятий региона.
Строится станция замещения
на Курской АЭС, «Фармстан-
дарт-Лексредства» скоро нач-
нёт выпускать противоастма-
тические препараты, аккуму-
ляторный завод — батареи, не
уступающие зарубежным ана-
логам. «Авиаавтоматика» им.
В.В. Тарасова» освоила произ-
водство изделий для Военно-
морского флота, а «Геомаш» —
буровых установок, которые
можно использовать в услови-
ях Крайнего Севера при тем-
пературах до - 40 С.

В лидерах
по окатышам
Александр Зубарев отметил,
что в добыче полезных иско-
паемых объёмы производства
возросли на 1,1% по сравне-

нию с 2016 годом за счёт уве-
личения выпуска окатышей
МГОКом.
По словам управляющего ди-
ректора комбината Сергея
Кретова, предприятие после-
довательно наращивает про-
изводство окатышей, подтвер-
ждая своё лидерство в России
в выпуске этого высокомаржи-
нального вида железорудной
продукции. Объём производ-
ства железорудных окатышей
в 2017 году превысил 12,5 млн
тонн. При этом продолжается
реализация перспективных
инвестиционных проектов,
направленных на выполнение
стратегических целей компа-
нии «Металлоинвест».
— Мы завершили строитель-
ство комплекса по приёму
концентрата и запустили его в
опытно-промышленную экс-
плуатацию, — рассказал Сер-
гей Кретов. — Его проектная

мощность на уровне 3-х млн
тонн концентрата в год.
Новый объект обеспечит уве-
личение объёмов выпуска
продукции, в том числе с вы-
сокой добавленной стоимо-
стью. В результате усилятся
позиции компании в преми-
альном сегменте железоруд-
ного сырья.
Также Сергей Иванович рас-
сказал о строительство дро-
бильно-конвейерного ком-
плекса карьера с проектной
производительностью на
уровне 50 млн т/год. Этот ин-
вестпроект реализуется на
МГОКе в настоящее время.
2017 год был объявлен в Рос-
сии Годом экологии. В связи с
этим Сергей Кретов подчерк-
нул, что минимизация техно-
генного воздействия на окру-
жающую среду является одной
из приоритетных задач Метал-
лоинвеста. Каждая новая

технология, внедряемая в про-
изводство, обязательно реали-
зуется с учётом воздействия
на окружающую среду.
— Яркий пример тому — ком-
плекс обжиговой машины №3,
в котором применены самые
современные технологические
решения и оборудование, —
сказал управляющий дирек-
тор. — МГОК вошёл в число
победителей Всероссийского
смотра-конкурса «Лидер при-
родоохранной деятельности
России — 2017».

Высокие оценки
Добросовестный труд работ-
ников комбината получил вы-
сокую оценку со стороны Ми-
нистерства промышленности,
администраций Курской обла-
сти и Железногорска. Особен-
но значимой является Благо-
дарность президента России
Владимира Путина. Этой на-
грады коллектив удостоен во
второй раз. Был отмечен и
огромный вклад Металлоинве-
ста в развитие соцсферы горо-
да и области.
— На протяжении всей своей
истории комбинат является
градообразующим для Желез-
ногорска, вносит весомый
вклад в экономическую ста-
бильность Курской области, —
сказал по этому поводу Сергей
Кретов. — Все крупные соци-
альные проекты в городе и ре-
гионе реализуются при уча-
стии Металлоинвеста — в рам-
ках социального партнёрства с
администрациями города и
области. В целом вклад компа-
нии в решение соцзадач в ре-
гионе по итогам 2017 года со-
ставил более 800 млн рублей.
Как отметили участники меро-
приятия, высокие результаты
в различных отраслях вселяют
уверенность в том, что путь
стабильного развития региона
будет продолжен. Сохранение
положительной динамики раз-
вития — одна из приоритет-
ных задач на 2018 год.

Дмитрий Голоцуков
фото из архива

МГОК последовательно наращивает производство окатышей,
подтверждая своё лидерство в России по производству этого продукта.

НАГРАДА

Благодарность за профессионализм
Михайловский ГОК награждён Благодарственным письмом губернатора Курской области за активное участие в
конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Н
аграждение состо-
ялось на област-
ном совещании по
подведению ито-
гов работы про-

мышленного комплекса регио-
на в 2017 году. За это время
победителями и призёрами
областных профконкурсов
стали работники МГОКа: элек-
трогазосварщик Сергей Серов,
токарь Юрий Кузнецов, фрезе-
ровщик Юрий Мордвинов.
Развитие профессиональных

компетенций является важной
составляющей кадровой рабо-
ты компании. В целях повы-
шения престижа рабочих про-
фессий, внедрения передовых
методов труда Металлоинвест
проводит конкурсы профес-
сионального мастерства, как
среди подразделений своих
предприятий, так и общекор-
поративные. При поддержке
компании в области проводит-
ся региональный чемпионат
WorldSkillsRussia.

— Сотрудники Михайловского
ГОКа, как неразрывная часть
коллектива компании «Метал-
лоинвест», принимают актив-
ное участие во всех корпора-
тивных программах и проек-
тах, — рассказал управляющий
директор МГОКа Сергей Кре-
тов. — Специалисты комбина-
та показывают высокий про-
фессионализм, участвуя в Кор-
поративном конкурсе профма-
стерства, Научно-технической
конференции, Корпоративном

форуме молодёжных инициа-
тив. В конкурсе «Лучший руко-
водитель» среди предприятий 
компании работники МГОКа 
заняли четыре призовых места 
из шести. Разного уровня на-
град в 2017 году удостоены 
2138 работников комбината. 
Также коллектив МГОКа на-
граждён Благодарственным 
письмом губернатора за ак-
тивное участие в марафоне
«Мир детства».

Алёна Мяснянкина

НОВОСТИ

Интернет
без
опасности
Ученицы школы № 3 победили во
всероссийском конкурсе интернет-
безопасности. Их работа названа
лучшей в номинации «Плакат».

В России подвели итоги конкурса «Мой инте-
ресный интернет». Из более 500 работ, участ-
вующих в номинации «Плакат», творчество

железногорских школьниц жюри признало лучшим.
Шестиклассницы Карина Кулеша и Полина Хро-
мычкина представили на конкурс плакат, на кото-
ром за компьютером изображён марсианин, скры-
вающийся под человеческой маской.
— Мы можем только догадываться, кто общается с
нами по ту сторону экрана. Это может быть твой
друг или хакер, а, может, и такое вот зелёное чуди-
ще, — говорят девочки.
Над своей работой художницы трудились самосто-
ятельно, за что и получили высокую оценку жюри.

АнгАнгеелина Быклина Быковаова

Сохранить
здоровье
С 12 по 21 февраля в Железногорске
пройдёт акция, посвящённая
Всемирному дню борьбы против рака,
который отмечался 4 февраля.

В России одним из приоритетов здравоохране-
ния в 2018 г. является раннее выявление, ле-
чение и профилактика онкологических забо-

леваний. В Железногорской горбольнице №1 для
прикреплённого населения с 12 по 21 февраля
проводится акция, посвящённая Всемирному дню
борьбы против рака. В это время будут обследова-
ны мужчины в возрасте 45 лет и старше на выявле-
ние рака предстательной железы путём определе-
ния в крови уровня простатспецифического антиге-
на (ПСА), маркера данной патологии. Обследование
бесплатное, требуется предварительная запись.
Обращаться в горбольницу №1, центр Здоровья
(пер. Больничный, д. 8), 3 этаж, кабинет №9 с 8.00
до 15.00. Тел.: 2-40-86.

НАСЛЕДИЕ

5
млн рублей выде-
лило Минкульту-
ры РФ на разра-
ботку документа-
ции по реставра-
ции Знаменского
собора Курска.



4   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 5 | Пятница, 9 февраля 2018 года ПРЕДПРИЯТИЕ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИУСПЕХ

РАБОЧИЙ СПОРТ

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

На работу – с удовольствием!
Управление грузопассажирских перевозок стало серебряным призёром в конкурсе 
«Подразделение высокой социальной эффективности» 2017 года.

Этот конкурс проводится 
на комбинате уже много 
лет подряд и пользуется 

у работников большой попу-
лярностью. Ведь он даёт допол-
нительный стимул к созданию 
ещё более комфортных усло-
вий труда, повышению культу-
ры производства и совершен-
ствованию инфраструктуры 
цехов.
…Слесарь по ремонту автомо-
билей УГП Николай Отрубян-
ников признаётся: в боксах 
подразделения работать стало 
ещё удобнее и приятнее, чем 
прежде: проведён космети-
ческий ремонт, установле-
ны промышленные сплит-
системы, закуплено новое 
оборудование.
— В подразделении постоянно 
проводится работа по улуч-
шению рабочих мест, — до-
бавляет его коллега Александр 
Попков. — Отремонтированы 
бытовые помещения, установ-
лены кондиционеры. Когда 
видишь такую заботу о сотруд-
никах, то и на работу идёшь с 
удовольствием. 
В этом году коллектив управ-
ления грузоперевозок МГОКа 
завоевал в конкурсе «Подраз-
деление высокой соцэффек-
тивности» второе место. При 

подведении итогов комиссия 
оценивала работу по выпол-
нению требований в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности, своевремен-
ное обеспечение сотрудников 
спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты, и, 
самое главное,  отсутствие 
несчастных случаев. Большое 
внимание уделялось эколо-
гии — озеленению и благо-
устройству территории, шеф-
ской и общественной работе, 
а также качеству содержания 
производственных и бытовых 
помещений. В этом направле-
нии автомобилисты хорошо 
поработали: в производствен-
ных помещениях автоколонны 
№5 проведён капитальный ре-
монт, в легковом парке — мас-
совая замена оконных блоков, 
организована работа нового 
участка по зарядке аккумуля-
торных батарей и так далее.
— Конкурс соцэффективности 
имеет огромное значение для 
всех трудящихся, — считает 
начальник УГП Константин 
Ширяев. — Большую часть 
времени мы проводим на ра-
боте, и от того насколько ком-
фортны здесь будут условия, 
зависит эффективность работы 
в целом.  

Современное оборудование, 
грамотная организация рабо-
чего пространства, комфорт-
ные условия труда, уютная 
благоустроенная территория... 
Автомобилисты Михайловско-
го ГОКа уверены, эффектив-
ный труд возможен только в 
том случае, если развивать все 

эти направления. А потому и в 
будущем коллектив УГП наме-
рен активно участвовать в кон-
курсе «Подразделение высокой 
социальной эффективности» 
и не уступать лидирующих 
позиций.

Ольга Богатикова
Фото автора

Навигатор для бурстанка
Металлоинвест в рамках мероприятий по повышению 
эффективности производства завершил внедрение 
автоматизированной системы управления буровыми работами 
(АСУ БР) на Михайловском ГОКе.

В ходе реализации 
проекта выполне-
на установка бор-
товых комплектов 
на 15-ти буровых 

станках, сервера и программ-
ного обеспечения BlastMaker 
на компьютерах технических 
специалистов буровзрывного 
комплекса. Система интегри-
рована с программой компью-
терного моделирования гор-
ных работ Surpac.
Работа АСУ БР основана на 
принципах высокоточного по-
зиционирования техники на 
местности с помощью навига-
ционной системы ГЛОНАСС. На 
основе геологических моделей 
карьера разработан электрон-
ный проект ведения буровых 
работ. Каждый буровой станок 
получает задание на бурение 
по беспроводной сети. С помо-
щью планшета с навигацион-
ной системой машинист буро-
вой установки осуществляет 
наведение бурового станка на 
проектные скважины и высо-
коточное бурение. Система 
также автоматически анали-
зирует результаты выполне-
ния буровых работ, позволяя 
в режиме реального времени 
контролировать информацию 
о бурении, статусах простоев, 
текущем расположении стан-
ков на местности.
— Металлоинвест проводит 
системную работу по автома-

тизации процессов горнорудного 
производства, — отметил управ-
ляющий директор Михайлов-
ского ГОКа Сергей Кретов. — На 
МГОКе уже внедрены современ-
ные комплексные программы 
горного проектирования и гео-
логического моделирования, 
автоматизированная система 
управления горнотранспортным 
комплексом «МОДУЛАР». Вне-
дрение современных цифровых 
технологий позволяет повысить 

эффективность производства и 
обеспечить конкурентоспособ-
ность предприятия в долгосроч-
ной перспективе.
— Предварительные данные ис-
пользования АСУ БР позволяют 
говорить об увеличении про-
изводительности станков при-
близительно на 5%, кроме того 
данная система за счёт более 
точного позиционирования 
скважин позволяет улучшить 
качество взрывных работ, при 

этом сократив удельные нормы 
расхода взрывчатых веществ, — 
рассказал начальник буровзрыв-
ного комплекса (БВК) Сергей 
Выходцев. — В первую очередь, 
за счёт снижения простоев и 
оперативности наведения на 
скважину, а также проведения 
проектирования буровзрывных 
работ без дополнительного выхо-
да на местность маркшейдеров.

Евгения Кулишова
Фото автора

Промышленники 
наградили Андрея 
Варичева
Председатель Комитета РСПП по совершен-
ствованию разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности, генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев 
награждён почётным знаком Российского со-
юза промышленников и предпринимателей за 
многолетнее и плодотворное сотрудничество.

Награждение состоялось в рамках Недели 
российского бизнеса — почётный знак пред-
седателю Комитета вручил президент РСПП 

Александр Шохин.
Выразив благодарность за высокую оценку своей 
работы, Андрей Варичев подчеркнул, что именно 
РСПП сегодня обеспечивает конструктивный диалог 
между государством и бизнес-сообществом. 
— Деятельность РСПП способствует улучшению де-
ловой среды и созданию условий для эффективного 
развития российской экономики, — отметил он.
По мнению Андрея Варичева, весьма символично, 
что высокая оценка его работы совпала с проведе-
нием профильной конференции «Контрольно-над-
зорная и разрешительная деятельность: интересы 
бизнеса и государства», которая позволяет реально 
оценить результаты, достигнутые Комитетом по со-
вершенствованию разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности. 
— Ещё недавно мы только говорили о необходимо-
сти внедрения риск-ориентированного подхода и 
раскрытии обязательных требований. Сегодня – ру-
ководители контрольных ведомств сообщают о ре-
зультатах внедрения в практику этих направлений, 
а представители Правительства говорят о новых за-
дачах реформы. Далеко не по всем актуальным для 
бизнеса вопросам удаётся достичь столь значимого 
прогресса в такие сжатые сроки, — заявил он.

Metalloinvest.com

Футболисты 
прошли «экватор»
В открытом первенстве Михайловского ГОКа 
по мини-футболу сыграна половина матчей.

В этих соревнованиях участвуют 9 команд 
(около двухсот человек). Матчи проходят в 
старте по вторникам и субботам с 19.00.

Пока без поражений в турнире играют команды 
«Магнит», «ГОТЭК», а также «Красная Поля-
на», представляющая Железногорский район. 
В числе фаворитов и представляющий фабрику 
окомкования «Химик». Фабриканты уже под-
крепили свои амбиции делом, обыграв таких 
опытных мастеров, как «Катастрофу» из УЖДТ со 
счётом 7:1, а также «ЦММ» (6:0). Сейчас коман-
да уверено претендует на призовое место. В 
турнире участвуют и подрастающие футболисты, 
представленные коллективами «СШОР-2002» и 
«СШОР 2000-01». Молодёжь с каждым матчем 
прибавляет в футбольном профессионализме и 
набирается опыта. В споре бомбардиров лиди-
руют футболисты «Красной поляны» — Сергей 
Климов (9 голов) и Дмитрий Ялышев (11 голов). 
Турнир закончится в середине марта.
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ЮБИЛЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Пусть меня научат! Колледж стал 
вторым домом

Железногорский политехнический колледж отмечает 50-летие. 
Каждый шаг для современного человека, 
можно сказать, связан с техникой. 
И, наверное, поэтому ещё с детства мне 
очень хотелось узнать, как устроены и 
как создаются умные и сложные машины. 
Поэтому после окончания девяти классов 
поступил в Железногорский политехниче-
ский колледж.

Учусь уже на втором курсе по специаль-
ности «Технология машиностроения». 
Колледж стал для меня вторым домом. 

Здесь я постигаю азы и секреты полюбив-
шейся специальности. В нашем учебном 
заведении просторные, светлые и хорошо 
оборудованные учебные кабинеты, совре-
менные мастерские, лаборатории и обучаю-
щие площадки, в которых приятно получать 
знания. 
У нас проводятся различные конкурсы, 
олимпиады, творческие вечера и спортив-
ные соревнования, как городского, так и об-
ластного уровня. Мне посчастливилось быть 
участником X Межрегиональной научно-
практической конференции «Первые шаги в 
науку». Получил диплом II степени. Участво-
вал и в III Международном квесте по пред-
принимательству среди детей, подростков и 
молодёжи. Также был награждён дипломом.
Стало доброй традицией в День междуна-
родной солидарности студентов, который 
отмечается 17 ноября, проводить посвяще-
ние первокурсников в студенты. Мероприя-
тие очень запомнилось. Было много конкур-
сов, познавательных и увлекательных игр. 
Собирает полный зал и конкурс «Алло, мы 
ищем таланты». Он помогает выявить среди 
студентов способных певцов, чтецов, танцо-
ров, актёров.
Годы обучения в колледже навсегда оста-
нутся в памяти: интересная студенческая 
жизнь, наполненная и учёбой, которая помо-
гает мне осваивать любимое дело, и участи-
ем в различных мероприятиях и спортивной 
жизни нашего учебного заведения. 
С юбилеем, родной колледж! Процветания! 
Творческих взлётов! Оптимизма и осущест-
вления идей! 

Николай Ворохобин,
студент группы ТЭ-16 

ОБПОУ «Железногорский ПК»

Спрашивали? Ответили! Сделали!

За 2017 год наиболее популярной 
темой обращений стали пред-
ложения по улучшению бытовых 
условий труда работников —  
19,4% от общего числа. Стоит 
отметить, что практически все 
предложения о ремонте произ-
водственных помещений были 
удовлетворены. К примеру, на 
фабрике окомкования была от-
ремонтирована створка ворот в 
насосной сгущения третьей об-
жиговой машины, на дробильно-
сортировочной фабрике сделали 
перила и дополнительное осве-
щение к ступенькам в переходе. 
Порядка 16% поступивших обра-
щений и предложений касалось 

транспортного вопроса — со-
трудники писали об изменении  
маршрутов автобусов, ремонта 
дорог, организации и изменения 
остановочных пунктов. В 2017 го-
ду на всех автодорогах, предна-
значенных для доставки трудя-
щихся в структурные подразде-
ления, сделан ямочный ремонт 
дорожного покрытия. Просьба 
работников рудоуправления и бу-
ровзрывного комплекса об изме-
нении маршрута, двигающегося в 
17.10 по ул. Ленина, была рассмо-
трена положительно. Стоит от-
метить, что в 2017 году для более 
комфортного проезда работников 
компания «Металлоинвест» при-
обрела 6 новых «НефаАЗов» и 6 
«ПАЗиков».
Много писем с вопросами, прось-
бами и предложениями посту-
пало по теме «Охрана труда и 
промышленная безопасность». 
Выполнение производственных 
задач неразрывно связано с со-
блюдением правил ОТиПБ: здесь 
нет мелочей, которыми можно 
пренебречь. Контроль качества 
средств индивидуальной защиты 
является одним из приоритет-

ных направлений совершенство-
вания системы охраны труда и 
промышленной безопасности 
компании «Металлоинвест». 
Руководство ответило на все 
письма работников: ни один во-
прос не остался без внимания, 
были даны комментированы на-
правления, касающиеся выдачи 
и качества спецодежды, средств 
индивидуальной защиты. Даны 
разъяснения по эксплуатации 
оборудования, нюансам в норма-
тивно-правовых актах. 
Хотелось бы отметить, что по 
данным исследования удовлет-
ворённости средствами индиви-
дуальной защиты, проведённого  
в августе-сентябре 2017 года,  
около половины работников Ми-
хайловского ГОКа готовы исполь-
зовать ящик «Твой голос» для 
решения проблем качества СИЗ. 
Следующими по значимости для 
работников  следуют темы опла-
ты труда, предоставления путё-
вок и пособий, взаимоотношений 
в коллективе, культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий. 
По ряду таких обращений состо-
ялись встречи руководителей с 

коллективами. Так, ещё до рас-
формирования управления по 
ремонту технологического обо-
рудования, на встрече сотрудни-
ков локомотивных бригад УРТО 
ЦРПС с руководителями подраз-
делений и комбината, положи-
тельно был рассмотрен вопрос ра-
ботников об увеличении оплаты 
труда по профессии «Машинист 
тепловоза» и «Помощник маши-
ниста тепловоза» при переводе 
из цеха по ремонту подвижного 
состава УРТО в цех технологиче-
ских перевозок УЖДТ.
Поступали обращения, на кото-
рые мы отвечали работникам 
лично в письме, связывались с 
ними по контактному номеру 
телефона. На письма, в которых 
не были указаны контактные 
данные, фамилия или цех от-
вет готовился чуть дольше, по-
скольку приходилось порой долго 
искать, где и кому надо помочь в 
решении вопроса. 
Наиболее важные ответы для 
всех сотрудников комбината 
публиковались в газете «Курская 
руда». Решения  для работников 
конкретного подразделения раз-

мещались на информационных 
стендах в АБК подразделений. 
Исходя из общей заинтересо-
ванности, проект «Твой голос» 
продолжает свою работу. Напо-
минаем, что ящики размещены в 
каждом структурном подразделе-
нии. С осени 2017 года для опе-
ративности решений и удобства 
отправления обращений функ-
ционирует электронная почта 
tg@mgok.ru
Отдельно благодарим работни-
ков, обратившихся с идеями, 
предложениями, вопросами и 
проблемами, а также руководите-
лей подразделений, начальников 
цехов и отделов за эффективное 
решение поступивших вопросов, 
подробные и квалифицирован-
ные разъяснения.
Если Вам не безразличны про-
блемы Вашего подразделения, 
комбината и компании «Металло-
инвест» —  не стесняйтесь де-
литься своими предложениями и 
идеями, задавать интересующие 
Вас вопросы! 

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! 
ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Проект «Твой голос» работает на предприятиях Металлоинвеста уже два года. За это время работники Михайловского ГОКа задали 
руководству компании и комбината вопросы по многим интересующим их темам, делились предложениями и идеями, открыто 
обсуждали актуальные проблемы.

В лаборатории идёт практиче-
ское занятие по электромон-
тажу. Мальчишки, будущие 

машинисты локомотивов, стара-
тельно производят пайку и распай-
ку медной проволоки. 
— У локомотивов двигатели элек-
трические. Значит, нам пригодятся 
все навыки, связанные с элек-
трикой, — второкурсник Андрей 
Зиновкин уже примерно знает, что 
будет делать после того, как закон-
чит железногорский колледж. — 
Вначале пойду работать на МГОК 
путевым работником, потом пере-
ведусь в слесари, а в дальнейшем 
буду помощником машиниста. 
— В наших лабораториях можно 
освоить конкретный производ-
ственный процесс, — рассказы-
вает директор колледжа Иван 
Хатюхин. — Экскаваторщик путём 
моделирования на тренажёрах-си-
муляторах отрабатывает навыки 
погрузки горной массы. Водитель 
на тренажёре испытывает себя в 
дорожных условиях. В модели, по 
которой обучаются помощники 
машиниста электровоза, заложена 
программа путей МГОКа. Обуча-
ясь на этой схеме, они едут по же-
лезным дорогам, которые реально 
проложены в карьере. 

Созданное 50 лет назад специаль-
но для подготовки рабочих для 
Михайловского железорудного 
комбината и горных предприятий 
Курской магнитной аномалии, 
это учебное заведение до сих пор 
является одной из основных куз-
ниц рабочих кадров для комби-
ната. И Металлоинвест, являясь 
социальным партнёром колледжа, 
системно помогает в укреплении 
материально-технической базы. 
На средства компании приобрета-
ется оборудование в лабораторно-
учебные аудитории. 
— Наш колледж — единственное 
в Курской области учебное заве-
дение, где готовят фрезеровщи-
ков, — рассказывает мастер про-
изводственного обучения Виктор 
Каплин. — В наших мастерских 
стоят 15 универсальных токар-
ных станков и один с числовым 
программным управлением, есть 
пять фрезерных станков. На них 
мы готовим станочников широко-
го профиля.
Преподаватель открытых горных 
работ Василий Сарафонов про-
водит свой рабочий день среди 
тренажёров-симуляторов боль-
шегрузного автомобиля и экска-
ваторов. Здесь студенты впервые 

садятся за рычаги. Но основные 
практические навыки проходят на 
полигоне. 
— Компания «Металлоинвест» 
выделила средства на оборудова-
ние учебно-производственного 
полигона, который расположен 
на борту карьера, — делится Иван 
Хатюхин. — Сегодня там рабо-
тают самые настоящие горные 
машины: экскаваторы от 4 до 8 
кубов, буровой станок, думпкар, 
два бульдозера, большегрузный 
автомобиль. На этом объекте по-
строена модель технологического 
процесса добычи рудной массы, 
там идёт погрузка рудной массы 
в колёсный и железнодорожный 
транспорт. 
Металлоинвест помогает и в под-
готовке студентов колледжа к 
соревнованиям WorldSkills в раз-
личных компетенциях.
— В прошлом году компания при-

обрела для колледжа сварочный 
аппарат и фрезерный станок, 
благодаря которым мы не только 
будем обучать наших студентов, 
но и готовить участников состяза-
ний, — отметил Иван Хатюхин.
Специалисты МГОКа участвуют 
в формировании учебных про-
грамм и приёме выпускных эк-
заменов. Ежегодно студенты из 
этих учебных заведений проходят 
на комбинате производственную 
практику, стажировку. 
Преподаватели Железногорского 
политехнического колледжа отме-
чают, с каждым годом не просто 
растёт популярность рабочих про-
фессий и специальностей. Ребята 
приходят в учебное заведение с 
пониманием того, что они хотят 
получить и кем хотят стать.

Евгения Кулишова,
Фото Константина Ларина
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Лидеры 
по динамике 
и ответственности
Компания «Металлоинвест» стала победи-
телем Всероссийского конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и ответствен-
ность — 2017».

Компания победила в номинациях «За высо-
кое качество отчётности в области устой-
чивого развития» и «За вклад в социальное 

развитие территорий». Награждение состоялось 
в рамках Недели российского бизнеса, прово-
димой Российским союзом промышленников и 
предпринимателей.
 — Металлоинвест, осуществляя деятельность в 
области устойчивого развития, ориентируется на 
лучшие мировые практики, — отметила директор 
по социальной политике и корпоративным комму-
никациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — 
Компания рассматривает отчётность в области 
устойчивого развития как эффективный инструмент 
взаимодействия со всеми заинтересованными сто-
ронами: акционерами и инвесторами, работниками 
компании, органами власти, общественными орга-
низациями, местными сообществами.
 В номинации «За вклад в социальное развитие 
территорий» победителем признано АО «Уральская 
Сталь» (г. Новотроицк, Оренбургская область) входя-
щее в состав Металлоинвеста.
 — Уральская Сталь — крупнейшее металлургиче-
ское предприятие Оренбургской области, — отметил 
управляющий директор Уральской Стали Евгений 
Маслов. — Металлоинвест реализует на комбина-
те масштабную программу модернизации, которая 
позволила предприятию расширить сортамент вы-
пускаемой продукции, повысить ее качество, а так-
же значительно снизить нагрузку на окружающую 
среду. Деятельность Уральской Стали обеспечивает 
устойчивый рост благосостояния сотрудников пред-
приятия и членов их семей, вносит весомый вклад в 
социально-экономическое развитие Оренбуржья.
Налоговые платежи предприятий Металлоинвеста в 
консолидированный бюджет Оренбургской обла-
сти составляют около 1 млрд рублей в год. Ком-
пания ежегодно инвестирует 200-300 млн рублей 
в устойчивое развитие Оренбургской области, а 
также осуществляет дополнительные инвестиции 
в рамках крупных инфраструктурных проектов со-
циально-экономического партнёрства с правитель-
ством Оренбургской области и администрацией 
Новотроицка.
Металлоинвест в 2018 году продолжил реализацию 
программ, направленных на поддержку и развитие 
социально-культурной среды во всех регионах при-
сутствия — Белгородской, Курской и Оренбургской 
областях. Программы реализуются на принципах 
частно-государственного партнёрства в рамках 
соглашений о социально-экономическом взаимо-
действии с органами власти. Среди приоритетных 
направлений социальных инвестиций Металлоин-
веста — развитие образования, культуры, здравоох-
ранения, спорта, охрана окружающей среды и под-
держка социально незащищенных слоёв населения. 
Инвестиции Металлоинвеста в устойчивое развитие 
регионов присутствия в 2017 году составили около 
2 млрд рублей.
Всероссийский конкурс «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответственность» проводится 
РСПП ежегодно. Цели конкурса — содействие устой-
чивому развитию компаний, которое отвечает долго-
срочным экономическим интересам РФ, а также 
определение динамично развивающихся компаний 
по итогам года на основе экономических и социаль-
ных показателей их деятельности.

Metalloinvest.com

Когда деревья были большими
1 февраля 1958 года родился первый коренной железногорец – 
Владимир Горбунов. С юбилеем его поздравили коллеги 
и друзья.

Владимир Юрьевич хоро-
шо помнит, как на улице 
Ленина появились первые 

трёхэтажные дома. В одном из 
них его семья, переехав из барака 
для строителей, получила квар-
тиру — сначала двухкомнатную, 
а затем и «трёшку». В ней до сих 
пор живёт его мама. Вместе с 
мужем они приехали в 1957 году 
в строящийся посёлок из Казах-
стана. Главный механик СМУ-1 
треста «Курскрудстрой» Юрий 
Петрович и бухгалтер Людмила 
Леонидовна Горбуновы стали 
родителями, у которых родился 
первый официальный коренной 
житель города горняков. Этот 
факт навсегда вошёл в историю 
Железногорска, об этом не раз 
писала не только местная, но и 
всесоюзная пресса. 

Под прицелом 
кинокамер

— Я помню, как приезжали спе-
циалисты из Курска, снимать об 
этом событии киножурнал: их 
тогда обязательно показывали в 
кинотеатрах перед просмотром 
художественных фильмов, — с 
улыбкой рассказывает Юрий 
Горбунов. 
Популярный в те времена журнал 
«Техника — молодёжи» тоже не 
прошёл мимо этого события. В 
1981 году, когда Железногорску 
исполнилось 23 года, автор ста-
тьи «Притяжение» писал: «Да, 
Владимир Юрьевич Горбунов по 
праву может гордиться родным 
городом, его ровесником. Сегод-
ня Железногорск располагает 
благоустроенными квартирами 
общей площадью около 1 млн 
м2, в нём 22 детских сада, 10 
средних школ, 3 профтехучи-
лища, техникум, музыкальная 
школа, спортивный комплекс с 
плавательным бассейном, Дво-
рец культуры, 46 магазинов… 
По субботам на площади перед 
Дворцом культуры выстраивают-
ся десятки автомашин, украшен-
ных лентами, шарами и куклами. 
Свадьбы — обычное явление в 
молодёжном городе…»

Город его детства

Владимир Юрьевич и сам пре-
красно помнит те времена. В его 

далёком детстве ребятня устра-
ивала весёлые соревнования на 
катке, стихийно возникавшем 
каждую зиму на месте сегодняш-
него Дворца культуры. И деревья, 
стоявшие вдоль первых домов по 
улице Ленина, были такими кра-
сивыми и большими, что, каза-
лось, вот-вот достанут до неба. 
О том, что он — первый ребёнок, 
официально родившийся в Же-
лезногорске, Владимир Горбунов 
узнал от учителей в школе. По 
его признанию, особого значения 
тогда, как и сейчас, этому факту 
он не придавал. Как и много лет 
назад, он до сих пор искренне 
и от всей души любит родной 
город. 
— На протяжении моей жизни 
Железногорск с каждым годом 
менялся в лучшую сторону, пре-
ображались и становились краше 
улицы, появлялись новые здания 
и другие объекты. В прошлом 
году снова заработал фонтан, от-
крыто много спортивных соору-
жений, — рассуждает Владимир 
Горбунов.
К слову, именно то, что руковод-
ство города и МГОКа уделяет 
спорту пристальное внимание, 
нашего героя особенно радует. 
— Я помню, что мы детьми мно-
го играли во дворах, летом — в 
футбол, а зимой — в хоккей. По-
том с годами эти увлечения стали 
уходить из жизни юных железно-
горцев. А сейчас ребята снова вы-
ходят на улицы заниматься спор-
том. Для этого есть все условия, 
строятся площадки, открываются 

спортивные комплексы, стадио-
ны. И это здорово, — не скрывает 
радости Владимир Юрьевич.

На благо 
Железногорска

То, что он родился в городе горня-
ков в самый момент его станов-
ления, кажется, предопределило 
его дальнейшую профессиональ-
ную судьбу. После окончания 
горно-металлургического техни-
кума он пришёл работать на Ми-
хайловский ГОК. Сначала трудил-
ся в РУ, отслужив в армии, снова 
вернулся на комбинат, но уже на 
ДСФ. Был электрослесарем, по-
том стал электриком участка. В 
этом году исполнится 37 лет, как 

Владимир Горбунов работает на 
Михайловском ГОКе. Последние 
десять лет — возглавляет про-
фком ДСФ. Коллеги ценят Влади-
мира Юрьевича за то, что к нему 
можно обратиться за помощью 
по любому вопросу. На тради-
ционной еженедельной планёр-
ке профсоюзной организации 
Михайловского ГОКа Владимир 
Горбунов принимал очередную 
щедрую порцию поздравлений 
с юбилеем — от коллег и друзей. 
От коллектива профсоюзной ор-
ганизации его поздравил и вру-
чил благодарность председатель 
профкома Михайловского ГОКа 
Игорь Козюхин.
— Я хотел бы поблагодарить 
Владимира Юрьевича не только 
за его производственную дея-
тельность, но и за его активную 
жизненную позицию, — отметил 
Игорь Витальевич.
За почти четыре десятка лет в 
трудовой биографии электрика 
ДСФ Владимира Горбунова было 
много достойных и памятных 
наград. Среди них особо выде-
ляется медаль «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, которую 
он получил в год 55-летия добычи 
первой тонны руды на Михайлов-
ском ГОКе. 
Всю свою жизнь Владимир Горбу-
нов шагает в ногу с городом-
ровесником. И прославляет его 
не только фактом своего рожде-
ния, но и своим трудом. На благо 
родного Железногорска.

Юлия Ханина
Фото автора

СОБЫТИЕ

Побеждать вопреки

Но тем слаще будет вкус побед, 
в которые, несмотря ни на что, 
продолжают верить большин-
ство российских болельщиков. 
Ведь 26 лет назад на Олимпиа-
де во французском Альбервиле 
объединённая команда, со-
ставленная из игроков ново-
образованных постсоветских 
государств, уже выступала (и 
очень достойно!) под олимпий-
ским флагом и гимном. Но тог-
да команду СНГ представляли 
сильнейшие атлеты. Кто будет 
защищать спортивную честь 
страны в Пхёнчхане?
Среди российских спортсменов  

не только заслуженные ма-
стера спорта и мастера спорта 
международного класса. Даже в 
сокращённом формате россий-
ская команда станет четвёртой 
по численности в Пхёнчхане. 
Средний возраст команды — 
24 года. Самой молодой участ-
нице Игр-2018 в составе сбор-
ной России, фигуристке Алине 
Загитовой, всего-то 15 лет. Не-
смотря на юный возраст, Алина 
уже стала чемпионкой Европы 
на недавнем первенстве. 
После всех дисквалификаций 
Россию считают главным фа-
воритом в двух дисциплинах: 
женском фигурном катании 
и мужском хоккее. Ледовую 

дружину к золоту Пхёнчхана 
поведут опытные хоккеисты 
Павел Дацюк, Илья Ковальчук 
и Вячеслав Войнов. Высшие 
награды Олимпиады-2018 
вполне по зубам российским 
конькобежцам, кёрлингистам 
и саночникам. Выступающий 
в дисциплине «Лыжная акро-
батика» фристайлист Максим 
Буров лидирует в общем зачёте 
на проходящих в этом сезоне 
этапах Кубках мира. Горнолыж-
ники Александр Хорошилов и 
Павел Трихичев вообще ста-
новились призёрами мировых 
кубковых состязаний. Есть 
шансы на медали в сноуборде и 
лыжных гонках. Тяжелее будет 

в прыжках на лыжах с трампли-
на, лыжном двоеборье, биатло-
не и бобслее.
Как известно, внешние угрозы 
(а все, что происходило и про-
исходит на Олимпиаде-2018 по-
другому и не назовёшь) всегда 
объединяли Россию. Из исто-
рии нашей страны мы знаем, 
что в экстремальных условиях, 
сражаясь против многократно 
превосходящих вражеских сил, 
россияне способны сотворить 
настоящее чудо. Которое мы 
и будем ждать с нетерпением 
каждый день, болеть за наших 
и надеяться на победы. 

Дмитрий Голоцуков
 Фото РИА Новости

Продолжение. Начало на стр.1.

лева направо: лександр ризодубов, ладимир орбунов, ихаил короходов. 
оне  60-х годов.
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12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25 «РОЖДЕСТВО С ТАКЕРОМ».
15.00, 00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00 «В мире людей» (12+).
18.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55, Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
22.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+).
01.30 «РОЖДЕСТВО С ТАКЕРОМ».

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

игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 

09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. Мужчины. 
11.50 Новости.
11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса. 

13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.45 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
18.05 Новости.
18.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
18.50 Новости.
18.55 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.

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+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины.

16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 История неизвестного 

подвига. «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт.

12.45 Вести. Местное время.
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Акуна Матата».
11.55 «Гений».
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 К 75-летию завершения 
операции по освобождению 
Эльбруса.

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

Вавилона».
21.30 Д/ф «Навои».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
13.00 «Известия».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
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+).
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (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 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин.

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 
21.25, 23.55 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.00 Будни (12+).

07.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
08.00 «В мире людей» (12+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25 «БОЖЬЯ ТВАРЬ» (12+).

15.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
17.00 «Азорские острова» (12+).
18.00 «Железногорский журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
22.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).

06.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ 4. АННИГИЛЯЦИЯ».

06.50 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 «Кевин Де Брёйне. Новая 

суперзвезда АПЛ» (12+).
10.05 «Никита Гусев. Один гол - 

один факт» (12+).
10.25 Новости.
10.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия. 

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
15.55 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США. 

17.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Финал. 

19.50 Новости.
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА.

21.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Тоттенхэм».

00.40 Новости.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
13.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ».
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 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«ДЖОНА ХЕКС» (16+).

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

07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).

17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Архив особой важности».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
07.05 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТА-КЛАУСА» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 М/ф «АИСТЫ» (6+).
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Цодило».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
16.00 «Нефронтовые заметки».
16.25 «Агора».

07.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. 

13.45 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 История неизвестного 

подвига. «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (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».
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал.

17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД
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МАТЧ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
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РЕКЛАМА

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

Добро пожаловать! Адрес: ул. Гагарина, 35. 

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

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В продаже 64 СОРТА ПЕРЦА в магазине «СИЯНИЕ».
КАЖДУЮ СРЕДУ В 16.00 МАСТЕР-КЛАСС 
В МАГАЗИНЕ «СИЯНИЕ». СКИДКА НА ТОВАРЫ 15 %.

САД И ОГОРОД

Требуется пекарь, кондитер

Рассада перца: тонкости выращивания
Вовсе не сложно вырастить культуру и собрать достойный урожай. Сложнее даются 
первые шаги — рассада перца прихотлива, выращивание её имеет много нюансов, 
с которыми мы познакомимся в данной статье.

Посев семян 

Созревание плодов приходится 
100-150-й день после всходов, 
рассаду перцев высаживают в 
возрасте 60-80 дней. Оптималь-
ное время для посева — с 20 фев-
раля до 10 марта в зависимости 
от скороспелости сорта. Ран-
неспелые сорта высевают за 65 
дней до посадки на постоянное 
место, среднеспелые — за 65-70 
суток, поздние — за 75-80.
Если вы используете собствен-
ные семена, замочите их, погру-
зив в мешочке из марли в раствор 
фунгицида — «Максим», «Фито-
спорин», «Витарос» и пр. Распро-
странённая практика — замачи-
вание в 2% растворе марганца в 
течение 15-20 мин с промывани-
ем, не извлекая из марли. Полез-
но замачивание в стимуляторах 
роста: «Эпин» 
(1-2 капли на 100 мл воды), «Цир-
кон» (в количестве 1 капля на 300 
мл), НВ-101 (1-2 капли на 1000 л).
После семена выкладывают 
между слоями влажной марли 
либо мягкой ткани и прикрыва-
ют, чтобы влага меньше испаря-
лась. Температура до появления 
всходов должна поддерживаться 
от +25 до +28 С. Проклюнутся 
семена на 7-14 день.
Проросшие семена высаживают в 
тару пинцетом на расстоянии от 
2 см. Более густая посадка вред-
на — всходы будут вытягиваться, 

затенять друг дружку. Поверх 
присыпают почвосмесью слоем 
не более 1-1,5 см. Температура 
оптимальная — около +25 С. 
Сверху до прорастания прикры-
вают плёнкой, выставляют в 
тёплое освещённое место. Пе-
риодически приоткрывают во 
избежание скопления большого 
количества конденсата. Полива-
ют из распылителя, аккуратно, 
чтобы не вымыть семя из почвы.

Температурный 
режим

Важно соблюдение температур-
ного режима: до всходов — от 
+25° до +28 °С, после появле-
ния — закаливание 2-3 дня при 
температуре от +20° до +22 °С, 
после — поддерживание в диа-
пазоне от +23° до +26 °С.
Нельзя выставлять ёмкости 
с прорастающими и проклю-
нувшими сеянцами на батареи 
отопления, тёплые поверхно-
сти. Возможен перегрев грунта 
выше +33 °С и гибель растений. 
Ещё одна ошибка — если воз-
дух в помещении тёплый, это 
не значит, что грунт прогрелся. 
Проверяйте температуру имен-
но грунта, а не воздуха!
Поливают тёплой отстояв-
шейся водой. Первые 2-3 дня 
после всходов полив не ну-
жен, сухой грунт увлажняют 
опрыскивателем.

Нужна и подсветка

Не отличается мощным стартом 
рост рассады — такова особен-
ность культуры. Для выращи-
вания мощных саженцев до-
светка необходима. Так, норма 
потребления света для рассады 
сладкого перца 5000 — 60000 
люкс. На подоконнике мы можем 
рассчитывать максимум на 2-3, 
при этом подвергая риску обжечь 
нежные всходы прямыми че-
ресчур активными солнечными 
лучами в ясные дни.

Подкормка 
рассады и полив

Перцы регулярно поливают по 
мере высыхания грунта. После 
появления первых настоящих 
листочков в воду понемногу на-
чинают добавлять удобрения. 
Минимальное требование к под-
кормкам — через 14 дней после 
пикирования и через 14 после 
первого внесения. Можно поли-
вать до пикирования органиче-
скими удобрениями (биогумус, 
бочка, оргавит), использовать 
готовые удобрения в хелатной 
форме. Для усиления корнео-
бразования используют Корне-
вин, НВ-101, с периодичностью 
10-14 дней.

Валентина Мартыненко, 
садовод-профессионал

Восьмёрка открытий
8 февраля отмечается День российской науки. Праздник, на первый взгляд, вроде 
бы незаметный. Но очень важный не только для развития нашей страны, но и всего 
человечества! Сомневаетесь? Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее 
важных и ярких открытий, сделанных российскими учёными за последние 20 лет.

Сверхтяжёлые элементы
С 2000 по 2010 год физики из ла-
боратории имени Флерова в Объ-
единённом институте ядерных 
исследований в подмосковной 
Дубне впервые синтезировали 
шесть самых тяжёлых элементов 
с атомными номерами со 113 по 
118. Два из них уже официально 
признаны Международным сою-
зом чистой и прикладной химии 
(ИЮПАК) и получили имена фле-
ровий (114) и ливерморий (116). 

Экзаваттные лазеры
Создана технология, которая по-
зволяет получить самое мощное 
световое излучение на Земле. В 
2006 году в нижегородском Ин-
ституте прикладной физики РАН 
была построена установка PEARL 
(PEtawatt pARametric Laser), осно-
ванная на технологии параметри-
ческого усиления света в нели-
нейно-оптических кристаллах. 
Эта установка выдала импульс 
мощностью 0,56 петаватта, что в 
сотни раз превосходит мощность 
всех электростанций Земли.

Сверхмощные магнит-
ные поля
Физики из российского ядерного 
центра в Сарове под руководством 
Александра Павловского в начале 
1990-х годов разработали метод 
получения рекордно мощных 
магнитных полей. С помощью 
взрывных магнитокумулятивных 
генераторов, где взрывная волна 

«сжимала» магнитное поле, им 
удалось получить величину поля 
в 28 мегагаусс. Эта величина — 
абсолютный рекорд для искус-
ственно полученного магнитного 
поля, она в сотни миллионов 
раз выше силы магнитного поля 
Земли. 

Нефть и газ 
не закончатся
Путём экспериментов и теорети-
ческих расчётов учёные из рос-
сийского университета нефти и 
газа имени Губкина доказали, что 
нефть и газ могут формироваться 
не в результате разложения ор-
ганических веществ, как гласит 
общепринятая теория, а абиоген-
ным (небиологическим) путём. 
Они установили, что в верхней 
мантии Земли, на глубинах 100-
150 километров, существуют 
условия для синтеза сложных 
углеводородных систем.

Озеро Восток
Российским учёным принадле-
жит, возможно, последнее круп-
ное географическое открытие на 
Земле — обнаружение подлёдно-
го озера Восток в Антарктиде. В 
1996 году совместно с британски-
ми коллегами они открыли его с 
помощью сейсмического зонди-
рования и радарных наблюдений.

Третий вид людей
Работа сибирских археологов под 
руководством академика Анато-

лия Деревянко позволила обна-
ружить новый, третий по счёту 
вид человеческих существ. До сих 
пор учёным было известно о двух 
высших видах древних людей — 
кроманьонцах и неандертальцах. 
Однако в 2010 году исследова-
ние ДНК из костей, найденных 
в Денисовой пещере на Алтае, 
показало, что 40 тысяч лет на-
зад в Евразии вместе с ними жил 
третий вид, получивший имя 
денисовцев.

Метан и вода на Марсе
В 1999 году Владимир Красно-
польский из МФТИ и его коллеги 
с помощью инфракрасного спек-
трометра на гавайском телескопе 
CFHT впервые зарегистрировали 
линии поглощения метана на 
Марсе. Это открытие стало сенса-
цией, поскольку на Земле основ-
ным источником метана в атмос-
фере являются живые существа. 

Задача тысячелетия
Российский математик Григо-
рий Перельман в 2002 году до-
казал гипотезу Пуанкаре — одну 
из семи «задач тысячелетия» из 
списка Математического инсти-
тута Клэя. Сама гипотеза была 
сформулирована ещё в 1904 году, 
и её суть сводится к тому, что 
трёхмерный объект без сквозных 
отверстий топологически эквива-
лентен сфере.

По материалам СМИ

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

С 14 по 23 мая 2018 года

из Старого Оскола 
с заездом в Брест и Краков

(виза, проезд, проживание 5 ночей, 
двухразовое питание, экскурсии, страховка)

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

с посещением национальных фестивалей
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06.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 История неизвестного 

подвига. «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).

07.55 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 минут».
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мои современники».
12.15 Д/ф «Кем работать 

мне тогда?».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс».
16.00 Пряничный домик. «Русское 

лакомство».
16.25 Вспоминая Александра 

Ведерникова. «Линия жизни».
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций».
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 Д/ф «Мои современники».
01.45 Концерт.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
116.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
117.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (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 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».

 
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50  Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 

21.25, 23.55, Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 

21.30, 00.00 Будни (12+).
07.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
13.25 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ».
15.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
17.00 «Работа наизнанку» (16+).
18.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
22.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (16+).
00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
01.30 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ».

06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. 

08.30 Новости.
08.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
10.55 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия - Швеция. 

13.00 Новости.
13.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария - Канада. 

17.30 Новости.
17.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Спартак» (Россия) - 
«Атлетик».

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик» - «Зенит».

01.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

07.45 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 История неизвестного 

подвига. «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
17.30 Вести.
18.00 «Прямой эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Майя 

Плисецкая в программе 
«Очевидное-невероятное».

12.00 Д/ф «Реймсский собор».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эдуард Грач».
16.00 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг С. Спивака».
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Добрый день С. Капицы».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00  Художественный фильм 

«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».

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

«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ».
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  Художественный фильм 

«СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ».
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«ХРОНИКИ МУТАНТОВ».

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

06.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 

Будни. Итоги (12+).
07.00, 09.30 «Временно доступен».
08.00 «Азорские острова» (12+).
08.55, 11.55, 16.25, 21.25, 23.55 

Хронограф (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал».
11.00, 20.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ».
13.25 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+).
15.00, 00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «СМЕНИ ЛИЦО» (16+).

06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. 
Прямая трансляция из Кореи.

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Трансляция из Кореи.

11.30 Новости.
11.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словения. Прямая трансляция 
из Кореи.

17.30 Новости.
17.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
19.05 Новости.
19.15 «Десятка!» (16+).
19.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.20 «ПСЖ - забава Неймара?».
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ.

00.40 Новости.
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины 
(произвольная программа).

08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины.

12.00 Новости.
12.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета. 
4х5 км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал.

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
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 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+).
01.15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».

06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия - США.

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАДУГА 

В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+).
00.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО».

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире» (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

2-Й.» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА».
09.20 М/ф «Птичий рынок».
09.50 Д/с «Святыни Кремля».
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.20 Власть факта. «Власть пап».
13.00 Д/ф «Пульс Атлантического 

леса».
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы».
14.45 Юбилейный концерт 

Владимира Федосеева в 
Колонном зале Дома союзов.

16.10 Х/ф «МАЛЫШ».

17.10 «Игра в бисер».
17.55 «Искатели».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «МАЙ».
23.45 Концерт.
00.50 Д/ф «Пульс 

Атлантического леса».
01.45 «Искатели».

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Бабушка с крокодилом» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Лариса 

Долина» (12+).
01.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

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

АЛАДДИНА» (6+).
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон» (16+).
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).
01.45 Х/ф «ДОРОГА 

ПЕРЕМЕН» (16+).

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

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
13.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».
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. 

Остаться в живых! Семь 
монстров вокруг нас» (16+).

21.00 Художественный фильм  
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».

23.40 Художественный фильм 
«КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».

01.40 «Территория заблуждений».

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, Хронограф.
06.30, 09.00, 16.30, Будни (12+).
07.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).

08.00 «Следствие покажет. 
Высшая мера» (16+).

09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (6+).
15.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
17.00, 19.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы.
18.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 «СОБЫТИЕ» (12+).
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).

06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Чехия. 

08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.25 Все на футбол! Афиша (12+).
09.55 «Автоинспекция» (12+).
10.25 Новости.
10.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Корея - Швейцария (0+).

13.00 Новости.
13.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения - Словакия. 

17.30 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «Матч звёзд» (12+).
18.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Матч звёзд». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

20.55 Новости.
21.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+).
22.05 Художественная гимнастика. 
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
10.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Россия - Словения.

13.00 «Время покажет» (16+).
14.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал.

15.45 «Мужское / Женское» (16+).
16.45 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).
01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ» (16+).

11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание.

17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
00.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ».

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ».
12.10 Д/ф «Борис Борисович 

Пиотровский».
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Десять дней, которые 

потрясли X Зимний 
международный фестиваль 
искусств в Сочи».

16.00 «Письма из провинции».
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми мою 
сказку».

17.05 Д/с «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин».

17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
19.10 Д/ф «Зеркало небес».
19.30 Новости культуры.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
22.40 «Научный стенд-ап».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-

концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн».

01.55 «Искатели».

05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2».

07.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3».
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
01.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА».

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

11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «НЛО: рассекречено 

Пентагоном» (16+).
21.00 «Смертельно опасно: 

здоровый образ жизни» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+).
01.15 Х/ф «МАЙКЛ» (16+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 
21.25, 23.55 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.00 Будни.

07.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
08.00 «Работа наизнанку» (16+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Мирей Матье. 

В ожидании любви» (12+).
13.25 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ».

15.00, 00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00 «Следствие покажет. 

Высшая мера» (16+).
18.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
22.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» (16+).
01.30 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ».

06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словакия. 
Прямая трансляция из Кореи.

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
11.30 Новости.
11.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.10 Новости.
14.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. 

15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 

17.30 Новости.
17.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка. 

18.15 Новости.
18.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
20.30 Новости.
20.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.30 Все на футбол! Афиша (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.  
23.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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05.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Егерь» (16+).
07.25 «Смешарики. ПИН-код».
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
11.00 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. 
Финал. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал.

15.55 Финал конкурса 
«Лидеры России».

17.15 «Я могу!».
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Художественный фильм 

«ИГРА» (16+).

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

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт.

16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».

05.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+).
01.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).

06.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ».

08.45 М/ф «Мук-скороход».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
12.25 «Что делать?».
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
13.45 Надя Михаэль, Зоран 

Тодорович, Гидон Сакс в опере 
Дж. Пуччини «Тоска».

16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».

17.00 «Ближний круг Ирины 
Богачевой».

18.00 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ».

19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «КРЕСЛО».
00.00 «Кинескоп».
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 

ОЛЬШАНСКИЙ».

05.00 М/ф «Межа» (0+).
08.05 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. Татьяна 

Буланова» (12+).
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. НА ЧУЖОЙ 

КАРАВАЙ...» (16+).
12.35 Х/ф «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

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

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

сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
14.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
19.15 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).

23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+).
01.35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (16+).
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 2».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).
15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Памяти Егора Летова. 

Легендарный концерт 
«Гражданской обороны» (16+).

01.10 «Военная тайна» (16+).

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

06.30, 09.00, 16.30, Будни. Суббота.
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Слово», «Православный 

календарь».
08.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
09.30 «Слово», «Православный 

календарь».
10.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
11.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал».
13.25 «Гладиаторы Рима» (6+).
15.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.20 Мультфильмы.
18.00 Новое время (12+).
20.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
01.30 «Гладиаторы Рима» (6+).

06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия - Норвегия. 

08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Барселона» (0+).

10.20 Новости.
10.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Швейцария. 

13.00 Новости.
13.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. 
17.30 Новости.
17.35 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой 
в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ» (0+).

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Атлетик».

20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.40 Новости.
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
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Понедельник 
12 февраля

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

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

и его друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
11.30 М/с «ЛЕГО Сити».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Лабораториум».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

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

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

Вторник 
13 февраля

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

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

и его друзья».
08.45 М/с «Три кота».

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

Новые приключения».
11.30 М/с «ЛЕГО Сити».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
15.05 «Перемешка».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Четверо в кубе».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX-Битвы 

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

Среда 
14 февраля

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

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

и его друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
11.30 М/с «ЛЕГО Сити».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
15.05 «Перемешка».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».

16.30 М/с «Барбоскины».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX-Битвы 

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

Четверг
15 февраля

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

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

и его друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
11.30 М/с «ЛЕГО Сити».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Фиксики».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

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

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

Пятница 
16 февраля

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

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

и его друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.40 М/с «Говорящий Том и 

друзья».
11.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.25 М/с «Говорящий Том и 

друзья».
14.55 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.25 М/с «Говорящий Том и 

друзья».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!».
01.25 М/с «Огги и тараканы».

Суббота 
17 февраля

05.00 М/с «Грузовичок Пик».
06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.25 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити».
10.10 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.20 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозелёного леса».
14.15 М/с «Герои Энвелла».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».

15.40 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».

17.00 М/ф «Барби рок-принцесса».
18.30 М/с «Лео и Тиг».
19.30 М/с «Домики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Непоседа Зу».
23.35 М/с «Алиса знает, 

что делать!».
01.25 М/с «Огги и тараканы».

Воскресенье 
18 февраля

05.00 М/с «Грузовичок Пик».
06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.30 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити».
10.15 М/с «Бурёнка Даша».
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.05 М/с «Буба».
12.30 «Горячая десяточка».
13.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение».
14.15 М/с «С.О.Б.Е.З».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.50 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.15 М/с «Дуда и Дада».
19.30 М/с «Деревяшки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.35 М/с «Алиса знает, 

что делать!».
01.25 М/с «Огги и тараканы».
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Директор 
салона сотовой 
связи украла 
дорогой телефон
Дорогостоящий гаджет женщина унесла 
с собой, когда уходила на должность 
директора в другой магазин.

Как сообщили в МО МВД России «Желез-
ногорский», к ним поступило заявление 
от регионального директора сети сало-

нов сотовой связи о том, что в одном из же-
лезногорских магазинов при инвентаризации 
обнаружена недостача телефона стоимостью 
около 40 тысяч рублей. Вскоре полицейские 
установили подозреваемую. Ею оказалась 
бывший директор торговой точки. Молодая 
женщина была назначена на должность ди-
ректора в другом магазине. Уходя, она при-
хватила телефон с собой. Злоумышленница, 
пользуясь служебным положением, продала 
гаджет, а вырученные деньги потратила. В от-
ношении подозреваемой возбуждено уголов-
ное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «При-
своение или растрата».

Задержан 
угонщик авто
Инцидент произошёл в Курске. 
Будучи пьяным, мужчина поссорился 
с близкими и угнал автомобиль, 
оставленный без присмотра на 
проспекте Дериглазова. 

Автомобиль «Жигули» был без сигнали-
зации, к тому же хозяин оставил машину 
открытой. Угонщик сел за руль легко-

вушки и отправился в Железногорск к дру-
зьям. Там он продолжил пьянствовать. Хозяин 
угнанной машины заявил о пропаже спустя 
несколько дней. Ориентировку о розыске 
передали всем наружным постам. Во время 
очередного дежурства сотрудники вневедом-
ственной охраны заметили пропавшую маши-
ну и передали сообщение ближайшему наряду 
ДПС. При преследовании угонщика выясни-
лось, что он снова пьян. Мужчина сознался 
в преступлении, объяснив всё воздействием 
алкоголя. Позже оказалось, что он уже был 
судим за кражи. По факту угона возбуждено 
уголовное дело. За это преступление мужчина 
может получить до 5 лет лишения свободы.

Жительницу 
Курчатова будут 
судить
В территориальном управлении ПФР 
женщина получала «чернобыльские» 
пособия, и таким образом обманула 
государство на 300 тысяч рублей. 

Железногорский межрайонный про-
курор направил в суд уголовное дело 
в отношении жительницы Курчатова. 

Она обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошен-
ничество при получении пособий).Прокурор-
ская проверка установила, что обвиняемая 
предоставила в территориальное УПФР лож-
ные сведения, что она и её малолетний ребё-
нок постоянно проживают в Железногорске, 
который относится к территориям с льготно-
экономическим статусом. Фактически женщи-
на проживала в Курчатове и прав на полу-
чение соответствующих выплат не имела.В 
течение двух лет она незаконно получила 
более 300 тысяч рублей. Уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения по существу. 
Причинённый ущерб полностью возмещён.

По информации пресс-службы 
МО МВД РФ «Железногорский»

Источник: http://zhel.city/news/incidents/15344/

Ремонт в штатном режиме
В городе завершился очередной сезон капитального ремонта. В этот раз он прошёл на удивление 
спокойно — без судов и серьёзных жалоб.

Два года в Железногорске 
тема капремонта много-
квартирных домов об-

суждалась особенно бурно и 
эмоционально, а начала работ 
горожане каждый раз ожидали с 
беспокойством, если не сказать 
со страхом. Наша газета неодно-
кратно писала о вопиюще низ-
ком качестве ремонтных работ 
и недобросовестных подряд-
чиках-исполнителях. Жители 
многоэтажек, обращавшиеся в 
«Курскую руду» с жалобами на 
ремонтников, прямо называли 

пришествие подрядных органи-
заций небесной карой. И это не-
удивительно, ведь их квартиры 
после капремонта были залиты 
из-за раскрытой крыши, а подъ-
езды «щеголяли» свисающими 
проводами.
Городской суд был буквально 
завален судебными исками на 
недобросовестных подрядчиков, 
а на приём граждан, который 
проводили работники Фонда 
капремонта, приходили толпы 
недовольных.
Как выяснилось, волна жалоб 

и судебных разбирательств 
возымела-таки действие — се-
зон ремонта 2017 года про-
шёл спокойно, а сами работы 
были выполнены на удивление 
качественно.
Более того, жители некоторых 
домов захотели выразить ре-
монтникам благодарность за их 
добросовестный труд. Как, на-
пример, железногорцы, прожи-
вающие в доме №34/2 по улице 
Ленина.
— Нас приятно удивила добро-
желательность, аккуратность и 
квалифицированность рабочих 
нашего подрядчика. Ребята тру-
дились весь световой день без 
выходных. Сантехники, элек-
трики, сварщики очень хорошо 
выполняли свою работу. Если 
случались какие-то огрехи, их 
быстро исправляли. Кровлю 
сделали по новой технологии и 
из высококачественных материа-
лов. Поэтому ни дожди, ни снего-
пады нам теперь не страшны, — 
говорят железногорцы.
Жители этого дома больше всего 
боялись протечек, которые мог-
ли возникнуть в новых стояках 
с началом отопительного сезо-
на, однако ничего подобного не 
произошло.

Они служили Отечеству
В краеведческом музее открылась выставка, посвящённая 100-летию отечественной армии, а также  
подвигам железногорцев — защитников Родины.

На выставочных стендах 
медали, фотографии, во-
енные билеты, газетные 

вырезки и личные вещи людей, 
прославивших своими ратными 
делами и себя, и всю курскую 
землю. В экспозиции не просто 
история армии — история муже-
ства, отваги и патриотизма.
Великая Отечественная, Афгани-
стан, Чечня, Косово — в каждой 
войне, в каждом конфликте по-
беда ковалась и руками железно-
горских солдат. Чтобы услышать 
истории об их ратных подвигах 
в краеведческий музей пришли 
ученики школы №3 и студенты 
железногорских колледжей.
— Очень важно, чтобы молодое 
поколение брало пример с тех 
героев, которые посвятили свою 
жизнь служению Родине. Армия 
делает юношу мужчиной: отваж-
ным, решительным человеком. 
Многие наши земляки приложи-
ли немало сил, чтобы над голова-
ми их потомков было чистое небо. 
Наш долг — помнить об этом и 

всеми силами хранить мир, — 
сказал ребятам почётный гость 
выставки председатель Желез-
ногорской гордумы Александр 
Воронин.

Сражался за Родину

Игорь Выгонюк приехал в Же-
лезногорск вместе со своими 
родителями из Оренбургской 
области. Учился в школе №3, по-
том в училище №16 (нынешнем 
Железногорском политехниче-
ском колледже). Был прекрасным 
спортсменом — занимался плава-
нием, лёгкой атлетикой, играл в 
футбол. Однако жизнь свою ре-
шил посвятить армии. 
После срочной службы поступил 
в Ленинградское военное учи-
лище ПВО. Это было в 80-е годы 
прошлого века. Тогда по всей 
стране ходили легенды о храбрых 
воинах, сражавшихся в Афгани-
стане, и многие курсанты мечта-
ли оказаться в настоящей битве 
среди горных ущелий. У Игоря 

Выгонюка мечта сбылась. Правда, 
служить он отправился в другую 
горячую точку — в Чечню.
Выгонюк — ветеран чеченских 
войн. Он быстро привык к запаху 
пороха, дослужился до звания 
подполковника, был удостоен 
ордена Мужества. А о его храбро-
сти в Республике до сих пор ходят 
легенды. Однако в 2002 году слу-
чилось событие, которое перевер-
нуло всю его жизнь. БТР, в кото-
ром находился Игорь Васильевич, 
налетел на фугас и сразу же — на 
снайперский огонь. Подполков-
ник, пытаясь прикрыть собой 
сослуживцев, пострадал больше 
всех — получил пулю в голову и 
порядка пятидесяти других ра-
нений. Все думали, что Выгонюк 
погибнет, но он выжил.
Перенёс более пятидесяти опера-
ций, десять лет вёл свою главную 
битву — битву со смертью. Но, в 
конце концов, всё-таки проиграл. 
Его сила воли и героизм навсегда 
останутся ярким примером для 
подражания.

С гранатомётом 
против НАТО

Зачастую мы лишь поверхност-
нознаем о том, какие события 
происходят в мире. И не всегда 
догадываемся, что рядом находят-
ся настоящие герои. Так, живёт в 
нашем городе человек, который 
был одним из тех, кто остановил 
возможную третью мировую 
войну.
…1999 год, ночь с 11 на 12 июля. 
Батальон российских десантни-
ков за несколько часов совершил 
марш-бросок из Боснии в Косово. 
В итоге ими был взят под кон-
троль аэропорт «Слатина» (ныне 
международный аэропорт При-

штины), через который плани-
ровалось провести вторжение 
массированных сил НАТО. Желез-
ногорец Алексей Догадин стоял 
на боевом посту, когда на него 
выползла целая колонна англий-
ских танков, каждый по 40 тонн, а 
их — до горизонта. Большинство 
испугалось бы в этой ситуации, 
но у него была задача «Не до-
пустить!». Он взял гранатомёт, 
вышел навстречу танкам и дал по-
нять, что дальше им идти нельзя. 
«Так они и стояли друг напротив 
друга — Лёха-гранатомётчик и 
Североатлантический альянс», — 
скажет тележурналист Петр Лю-
бимов в документальном фильме 
«Приштинский бросок», который 
будет снят через пятнадцать лет 
после конфликта в Косово.
За эту операцию российский сол-
дат был награждён медалью «За 
отвару».
Сейчас Алексей Догадин — веду-
щий инженер службы главного 
горняка Михайловского ГОКа. 
Мирно трудится на мирном про-
изводстве. Противостояние в 
аэропорту «Слатина» вошло в 
учебники военных училищ, а сам 
Догадин стал символом муже-
ства, доблести и отваги.
…Школьники и студенты слу-
шали истории о подвигах своих 
земляков очень внимательно, 
буквально затаив дыхание. Потом 
долго рассматривали стенды с 
медалями, фотографиями и до-
кументами. Ребята признались — 
эта выставка дала им много пищи 
для размышлений. И теперь они 
ещё больше гордятся своим ма-
леньким городом, ведь в нём жи-
вут люди, совершившие большие 
поступки.

Ольга Богатикова
Фото автора

Также подрядчик покрасил фа-
сад дома, заменил подъездные 
козырьки, балконы закрыл оди-
наковыми фартуками, оператив-
но вывез строительный мусор, 
установил новое ограждение 
газонов и так далее.
— Мы очень довольны. Раньше 
наш дом выглядел, как серая 
безликая коробка, а теперь он 
превратился в яркое современ-
ное здание, — отмечают жители 
дома №34/2.
В управлении городского хозяй-
ства железногорской админи-
страции не раз отмечали, что 
капитальные работы 2017 года не 
вызвали у железногорцев серьёз-
ных нареканий. Будем надеяться, 
что так будет и впредь.
Между тем, если кого-то качество 
капремонта все же не устроило, 
можно обратиться за помощью к 
региональному оператору Фонда 
капитального ремонта (все жало-
бы и замечания по поводу данных 
работ рассматривает именно 
он). Если же у железногорцев по 
каким-то причинам не получа-
ется отправить ему претензию, 
управление городского хозяйства 
может им в этом помочь.

Ольга Жилина
Фото автора
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СКОРБИМ...

 Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшего работника УАТ МГОКа 
Лосева Владимира Алексеевича и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного. 
Разделяем с вами боль и горечь утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование своему 
работнику Эдуарду Александровичу Демченко по 
поводу смерти отца и разделяют с ним боль и горечь 
невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование своему 
работнику Валерию Викторовичу Куимову по поводу 
смерти матери и разделяют с ним боль и горечь не-
восполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся ФОК 
МГОКа выражают искреннее соболезнование ра-
ботнику фабрики Евгению Борисовичу Александро-
ву в связи со смертью мамы и разделяют с ним боль 
и горечь невосполнимой утраты.

Желаем счастья!
 »РУ

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Галину Николаевну Кравец 
и с днём рождения — Алексан-
дра Валентиновича Пленкина, 
Алексея Викторовича Лупанова, 
Романа Леонидовича Павлова, 
Романа Валерьевича Рогачева, 
Оксану Егоровну Фандюшину, 
Георгия Александровича Ва-
сильева, Юрия Анатольевича 
Титова, Виктора Вячеславовича 
Семенова, Александра Сергее-
вича Никитина, Семена Алек-
сандровича Кадуцкого, Андрея 
Анатольевича Стариковского, 
Артема Сергеевича Конопельно-
го, Евгения Геннадьевича Гусева, 
Александра Григорьевича Гонча-
рова, Александра Анатольевича 
Ершова, Сергея Юрьевича Тро-
нина, Олега Юрьевича Глотова, 
Владимира Ивановича Синю-
гина, Артёма Станиславовича 
Кириченко, Александра Алексан-
дровича Мыльникова.

 »ДШ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Николая Ивановича Журавлева и 
с днём рождения — Дениса Оле-
говича Заморина, Александра 
Николаевича Родионова, Алек-
сандра Геннадьевича Хлопьева, 
Полину Юрьевну Литовченко.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Николаевича 
Яганова, Евгения Геннадьевича 
Парахина, Кристину Андреев-
ну Харланову, Веру Алексеевну 
Чумакову, Эльвиру Ураловну 
Косолапкову, Павла Федорови-
ча Бесштанькина, Владимира 
Александровича Коптева, Ирину 
Сергеевну Бунакову, Ольгу Вик-
торовну Назарову, Сергея Васи-
льевича Алимова, Михаила Вла-
димировича Винокурова, Сергея 
Сергеевича Игнатова, Евгения 
Владимировича Демьяненко, 
Сергея Ивановича Васюнина.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Надежду Николаевну Олексик, 

Льва Евгеньевича Отбеткина, 
Олега Петровича Саяпина, Ольгу 
Викторовну Малахову и с днём 
рождения — Валентину Анато-
льевну Голенькову, Ларису Ана-
тольевну Салову, Александра 
Анатольевича Новикова, Алексея 
Валерьевича Курбатова, Дми-
трия Валерьевича Борзыкина, 
Сергея Владимировича Власо-
ва, Елену Николаевну Чернову, 
Елену Александровну Левченко, 
Андрея Владимировича Аблож-
кина, Игоря Ивановича Морозо-
ва, Марину Ивановну Панкову, 
Таисию Васильевну Геращенко, 
Наталью Владимировну Рож-
дественскую, Олега Сергеевича 
Федорова, Максима Ивановича 
Фурсова, Лилию Сергеевну Нау-
мову, Ирину Валерьевну Ломаки-
ну, Алексея Николаевича Крас-
никова, Николая Борисовича 
Лебедева, Светлану Васильевну 
Власову, Дмитрия Михайловича 
Пестова.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ивана Петровича 
Петкова, Романа Николаевича 
Чернышева, Федора Анатольеви-
ча Озерова, Андрея Николаевича 
Чегодаева, Руслана Викторовича 
Исаенко, Александра Михайло-
вича Менжесова, Максима Вик-
торовича Старикова.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Викторовича 
Билана, Светлану Николаевну 
Шумакову, Наталию Николаевну 
Щеглову.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Людмилу Фёдоровну Дуденкову 
и с днём рождения — Анну Нико-
лаевну Александрову, Алексан-
дра Сергеевича Астахова, Алек-
сандра Сергеевича Владимирова, 
Сергея Николаевича Гущина, 
Игоря Николаевича Елизарова, 
Анатолия Александровича Жи-
рова, Сергея Васильевича Кар-
пова, Евгения Владимировича 
Криволапова, Николая Влади-
мировича Лосева, Юрия Алексе-
евича Лукьянчикова, Виталия 
Станиславовича Лысых, Николая 
Григорьевича Новикова, Вла-
димира Анатольевича Носова, 
Игоря Николаевича Паршико-
ва, Владимира Викторовича 
Полухина, Василия Ивановича 
Рябинина, Дениса Александро-
вича Салова, Любовь Павловну 
Степанову, Елену Владимировну 
Ханину, Дмитрия Павловича 
Ханина, Владимира Сергеевича 
Чистякова, Александра Павлови-
ча Шилина.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Ахаджона Абдусоламова, 
Юрия Викторовича Гришина, 
Леонида Викторовича Зеленова, 
Дмитрия Александровича Кре-
стенкова, Игоря Геннадьевича 
Куликова, Николая Анатолье-
вича Марахина, Игоря Викто-
ровича Мусофранова, Василия 
Ивановича Нечаева, Андрея 
Георгиевича Простакова, Алек-
сея Анатольевича Протасова, 
Виктора Эдуардовича Тугаса.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Венедиктова Александра Ива-
новича, Каханова Александра 
Ивановича, Алешина Геннадия 
Павловича и с днём рождения — 
Малахова Владимира Николаеви-
ча, Гуляева Вячеслава Павловича, 
Локтионова Владимира Григо-
рьевича, Щекотихина Николая 
Викторовича, Шумакова Евге-
ния Валерьевича, Погорельцева 
Сергея Викторовича, Чижикова 
Владимира Михайловича, Сиу-
хина Александра Николаевича, 
Матюхина Андрея Михайловича, 
Минакова Алексея Викторовича, 
Зайцева Николая Васильевича, 
Неропова Владимира Николаеви-
ча, Бирюкова Алексея Валерьеви-
ча, Ященкова Алексея Юрьевича, 
Шмырева Владимира Сергееви-
ча, Топорищева Сергея Ивано-
вича, Фоменкова Андрея Викто-
ровича, Исаичева Александра 
Александровича, Соколова Мак-
сима Михайловича, Хлопкова 
Романа Владимировича, Хохлова 
Андрияна Геннадьевича, Приход-
ченкова Максима Николаевича.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Константина Валенти-
новича Глазкова, Ирину Алексан-
дровну Удалых.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Васильевну 
Докучаеву, Юлию Николаевну 
Мулюкину, Елену Евгеньевну 
Булгакову.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Юрия Николаевича Барыкина и 
с днём рождения — Александра 
Александровича Меньшикова, 
Владимира Дмитриевича Кон-
дратенко, Юрия Алексеевича 
Гасилина, Ию Владимировну 
Атанову, Галину Алексеевну 
Колотаеву, Александра Влади-
мировича Сорокина, Сергея 
Михайловича Наумова, Григория 
Геннадьевича Зарубина, Евгения 
Юрьевича Семенова.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Константина Констан-
тиновича Коптева, Оксану Ми-
хайловну Мателинене, Татьяну 
Сергеевну Бауман, Елену Ива-
новну Барчукову, Виктора Серге-
евича Касенкова.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Элеонору Виталиевну 
Боговкову, Сергея Ивановича 
Гадицкого, Татьяну Валериевну 
Гладких, Игоря Васильевича Гор-
бачева, Олега Ивановича Ерма-
кова, Валерия Юрьевича Качуру, 
Светлану Павловну Колбасину, 
Артура Артуровича Майера, 
Виктора Васильевича Минакова, 
Сергея Владимировича Мишина, 
Алексея Викторовича Праведни-
кова, Татьяну Николаевну Тукай, 
Юрия Александровича Ямина.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Валерьевича 
Иванова, Сергея Михайловича 
Шевченко, Виктора Егоровича 
Ланина.

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Анато-
лия Герасимовича Ефремова, 
Лидию Гивовну Скороходову, 
Александру Ивановну Ко-
ростелеву, Григория Андре-
евича Локтионова, Ивана 
Федоровича Гойдина, Алек-
сандра Ивановича Гусарова, 
Владимира Никандровича 
Колосова, Нину Ивановну 
Хнычеву, Василия Петровича 
Залюбовина, Лидию Иванов-
ну Николаеву, Александру 
Константиновну Карченко, 
Валентину Сергеевну Жереб-
цову, Александра Ивановича 
Феоктистова, Александра 
Викторовича Безуверова, 
Алевтину Петровну Кузне-
цову, Владимира Ильича 
Кирющенкова, Ольгу Влади-
мировну Яструбенко, Елену 
Николаевну Кондрашову, 
Нину Ивановну Саванец, Зи-
наиду Дмитриевну Ковалеву, 
Семена Васильевича Сумато-
хина, Николая Алексеевича 
Кабанова, Марию Ивановну 
Левину.

С юбилеем, 
ветераны!

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Валентину Алексеевну Каза-
ченко, Владимира Анатольевича 
Чумакова, Татьяну Ивановну 
Исаеву и с днём рождения — 
Ольгу Александровну Буколову, 
Сергея Александровича Зуйкина, 
Владимира Акимовича Мысина, 
Сергея Анатольевича Сорокина, 
Романа Петровича Синецкого, 
Леонида Ивановича Мишустина, 
Дмитрия Сергеевича Кочетова, 
Алексея Георгиевича Растрыгина, 
Марию Алексеевну Чернухину, 
Виталия Владимировича Копце-
ва, Александра Александровича 
Суровцева, Владимира Иванови-
ча Легконогих, Сергея Васильеви-
ча Чепелева, Сергея Николаевича 
Стрелкова, Сергея Владимирови-
ча Ярового, Дмитрия Сергеевича 
Бирюкова, Марину Владимиров-
ну Шорину, Галину Александров-
ну Федяеву, Виктора Николаевича 
Командина, Антона Викторовича 
Антошкина, Юрия Алексеевича 
Игнатухина, Вячеслава Николае-
вича Живолуп, Олега Викторови-
ча Переверзева, Сергея Юрьевича 
Желудева, Антона Валерьевича 
Синявского, Николая Сергееви-
ча Тусова, Юрия Анатольевича 
Баранова, Игоря Сергеевича Си-
волова, Алексея Владимировича 
Шелудченко, Сергея Владимиро-
вича Новикова.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Ивана Викторовича Ситникова и 
с днём рождения — Олега Нико-
лаевича Анпилогова, Ольгу Нико-
лаевну Лютикову, Николая Ни-
колаевича Шумицкого, Евгения 
Александровича Яковлева, Евге-
ния Николаевича Лапина, Елену 
Викторовну Бессонову, Алексея 
Юрьевича Саенко, Валерия Вале-
рьевича Сотникова, Юрия Алек-
сандровича Аболмасова, Андрея 
Александровича Мыльникова, 
Антона Алексеевича Киреева, 
Юрия Васильевича Трусова, Гри-
гория Владимировича Голобоко-
ва, Владимира Сергеевича Крив-
ченкова, Сергея Анатольевича 
Крюкова, Михаила Михайловича 
Манохина, Леонида Михайло-
вича Руссу, Алексея Ивановича 
Саватеева, Сергея Михайловича 
Черникова, Евгения Владимиро-
вича Шебанова.

 »РЭУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Алексея Александровича 
Матвеева.

 »Цех питания
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Наталью Михайловну Агафонову 
и с днём рождения — Светлану 
Викторовну Бородину.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Ивановну 
Белову, Ивана Александровича 
Гаврюкова, Андрея Вячеславо-
вича Ефремова, Павла Вячесла-
вовича Ефремова, Александра 
Владимировича Зимина, Юрия 
Николаевича Касьянова, Алексея 
Александровича Ермакова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ларису Анатольевну 
Бородину, Ирину Анатольевну 

Староверову, Сергея Ивановича 
Сухачева.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Юрия Николаевича Азеева, 
Юрия Леонидовича Лучина, Еле-
ну Ивановну Швецову, Алексея 
Ивановича Хрулева, Ольгу Влади-
мировну Никитину, Александра 
Владимировича Рябыкина, Кон-
стантина Анатольевича Севрюко-
ва, Владимира Дмитриевича Ску-
тина, Оксану Ивановну Ширяеву, 
Тамару Васильевну Кузьменкову, 
Ирину Николаевну Митасову, 
Елену Николаевну Авдееву.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Ивановну 
Гелих, Анну Семеновну Головину, 
Нину Сергеевну Кондакову, Свет-
лану Анатольевну Корневу, Ма-
рию Ивановну Метелищенкову, 
Ольгу Дмитриевну Сметанкину, 
Людмилу Васильевну Строкину, 
Светлану Петровну Терехову, 
Татьяну Андреевну Чижову, Нину 
Ивановну Шафоростову.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения — Наталью Васильевну 
Чепелеву, Виктора Васильевича 
Никулина. 

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Ивановну Горбу-
лину, Татьяну Евгеньевну Ма-
ричеву, Наталию Вячеславовну 
Коростелеву.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРАЗДНИК

Кинотеатр «Русь»
с 8 по 13 февраля 
09.10, 15.50, 19.35 Селфи 
09.20 Движение вверх 
11.20 Плюшевый монстр 
11.50 Zомбоящик 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Пятьдесят оттен-
ков свободы 
13.10, 18.00, 23.00 Женщины против мужчин 2 
21.45, 00.35 Короче
00.15 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти 

Краеведческий музей 
Вторник – воскресенье
9.00-17.00 Выставка «Искусство молодых». Живо-
пись, графика, батик. Работы художников Курско-
го отделения Союза художников РФ. 
9.00-17.00 Выставка «Контроль, счёт, порядок», 
посвящённая 20-летию контрольно-счётной пала-
ты г. Железногорска.
9.00-17.00 Выставка «Служу Отечеству!». 

***
— Ты что, ни разу налево не ходил?
— Ходил.
— И как?
— Коня потерял.

***
Золушка вышла замуж за принца, он раз-
бросал по её комнате лепестки роз, но в 
полночь они превратились в носки.

***
— Ну, дочери мои любимые, что привез-
ти вам из стран заморских?
— Класс! То есть мы не едем?

***
Когда выбираешь имя ребёнку, самое за-
бавное — это осознание того, как много, 
оказывается, в мире людей, которых ты 
ненавидишь.

***
— Понравились вашему сынишке 
подарки?
— Ой... Разбил сыночек все подарки... 
И машинку, и танк, и ёлку разбил, и все 
игрушки на ёлке...
— И мой подарок разбил?
— Да нет, ваш молоточек целый.

***
Чай без вкусняшек — заварка на ветер.

***
Гардеробщица с 30-летним стажем мо-
жет по походке определить, есть у чело-
века петелька на пальто или нет.

***
Слышу, кто-то ходит в шкафу… Откры-
ваю, а там платья из моды выходят.

***
Говорите всем, что по утрам бегаете. Не 
уточняйте, что от ответственности и
проблем.

***
Докопались до истины? Попробуйте те-
перь выбраться из ямы…

***
— Дорогая, давай помиримся!
— Ну уж нет! Нам до «давай помиримся» 
ещё ругаться и ругаться!

***
— Дед, это ты все молодильные яблоки 
съел?
— Агу.

***
— Почему ты молчишь?
— Боюсь быть навязчивым…
— А может ты просто не знаешь
ответа на билет?

***
Вчера мне позвонили из школы и 
сказали:
— Ваш сын постоянно лжет.
Я ответил:
— Скажите ему, что у него хорошо полу-
чается: у меня нет сына.

***
 — Похоже, вы беременны.
— Я?! Беременна?!
— Нет. Но похоже.

***
— Вы просто не умеете радоваться 
мелочам.
— Чего?! Где остальные 70% моей 
зарплаты?!

***
После семейного скандала жена так 
холодно посмотрела на мужа, что он 
простудился.

***
— Скажите, Сергей, как вы поняли, что в 
квартире находится кто-то чужой?
— Ну, у нас в семье как-то не принято 
бить меня сзади табуреткой по голове!

***
Если доктор выписал вам рецепт раз-
борчивым почерком, будьте осторожны: 
возможно, это вовсе и не доктор.

***
— Записал свою жену на каратэ.
— Ну, и как?
— Научился готовить, убирать, а от стир-
ки просто в восторге!

***
Охрипший, но ответственный петух по 
утрам бросает камешки в стёкла.

***
Программист сдал куртку в гардероб, по-
лучил номерок «404» и теперь боится, что 
когда будет её забирать, гардеробщица 
скажет: «Куртка не найдена».

***
Нет ничего более вечного, чем то, что 
обмотано синей изолентой.

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

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

Железногорск зажигает огни «Парада звёзд 80-х».
«Снег кружится», «Идёт солдат по городу», «На дальней станции сойду», «Мой 
адрес — советский Союз», «Кто тебе сказал», «Листья жёлтые над городом кру-
жатся», «Унижаться любя...», «Наше лето», «О море, море», «Ноктюрн» — эти пес-
ни, как страницы семейного альбома, до сих пор ложатся тёплыми воспомина-
ниями на сердце. Эти и многие другие мелодии прозвучат в ДК ГОКа 16 февраля 
в исполнении экс-солиста анс. «Пламя» и «Самоцветы» Виктора Аникиенко, экс-
солиста ВИА «Поющие сердца» и «Голубые гитары», Заслуженного артиста Рос-
сии, Игоря Офицерова и экс-солиста группы «Акварели» Александра Подкосова.
В честь приближающегося праздника — Дня Защитника Отечества — Игорь 
Офицеров исполнит песню «Господа офицеры» (будем слушать стоя). В конце 
программы трое мэтров советской эстрады исполнят вместе со всем залом пес-
ню «Не плачь девчонка!». 
Одним словом, вас ждёт сказка! Волшебная и незабываемая!  
Этот праздник настоящей живой музыки нельзя пропустить! 

Концерт состоится в ДК ГОКа 16 февраля. 
Начало концерта в 19-00. Цена билетов –  400-700 руб. 
Телефоны для справок: 9-6-888, 8-910-051-50-80. 
Сайт: paradzvezd80.ru

3 марта 2018 года в 11.00 
в малом зале ДК МГОКа, проводится отчёт-
но-выборная конференция СНТ «Горняк» 
участки: Ивановские, Жуковец, Веретенино, 
Рясник —1, 2, Шахтёр, Панино, Платоновский, 
Михайловский.
Повестка дня:
1. Отчёт председателя СНТ «Горняк».
2. Отчёт ревизионной комиссии о сборах и рас-
ходовании членских взносов.
3. Утверждение сметы расходов.
4. Утверждение штатного расписания.
5. Внесение изменений в Устав.
6. Увеличение членских и вступительных 
взносов.
7. Выборы членов правления.
8. Выборы членов ревизионной комиссии.
9. Прочее.
Регистрация с 10.00, при себе иметь паспорт и 
членскую книжку.

Правление СНТ «Горняк»
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РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА

Лыжня, спорт, здоровье
Чемпионат Михайловского ГОКа по лыжным гонкам состоялся, несмотря на
неожиданную субботнюю оттепель.

Лидеры первого круга

Валентин Косогов,
участник
спартакиады МГОКа

Я давно увлекаюсь спортом и с удо-
вольствием отмечаю, что спортив-
ная база в нашем городе с каждым
годом становится всё лучше и

лучше. Очень преобразился стадион, бассейны
тоже совершенствуются. Есть ледовый каток и
замечательный спорткомплекс. Вот в прошлом
году ещё и скейт-площадку построили. Особен-
но радует, что у нас очень много объектов спор-
та, где можно заниматься с детьми.

Андрей Кривченков,
победитель в личном
первенстве лыжной гонки

Спорт — это вся моя жизнь. Занима-
юсь со школы, неоднократно был
призёром различных соревнований.
Хочется отметить, что наша желез-

ногорская лыжная база — лучшая в области. Всё
рядом: стадион, старт, трасса, раздевалки. Все
удобства идеальные. И лыжня всегда отличная.

На старт! Внимание!..

Т
радиционно в гор-
няцкой спартакиаде
участвуют не только
заядлые спортсме-
ны, но и все, кто

любит активный и здоровый
образ жизни. В общей сложно-
сти на лыжню в городском
парке вышли 320 работников
МГОКа и дочерних обществ.
— Немножко волнуемся, ведь
мы не профессионалы. Но по-
стараемся показать себя и до-
стойно преодолеть трассу, —
экономисты Наталья Черных и
Лилия Юренкова пришли на
гонку с боевым настроением.
— Ведь это больше для пози-
тива, чтобы люди пообщались
вне работы, отлично и с поль-
зой провели время.
Старт соревнованиям тради-
ционно был дан на стадионе
«Горняк».
— Самое главное, что мы со-
здаём возможности для заня-
тий

— Самое главное, что мы соз-
даём возможности для занятий 
спортом, а вы показываете 
пример молодёжи и всем, кто 
трудится рядом с вами, — ска-
зал в приветственном слове 
управляющий директор МГОКа 
Сергей Кретов.
В зависимости от пола и воз-
раста, лыжникам предстояло 
пробежать дистанции в три и 
пять километров.
По итогам соревнований в пер-
вой группе цехов победила ко-
манда УПЗЧ, на втором месте 
— УЖДТ, на третьем — спорт-
смены ЦИТ-ЭЦ.
Во второй группе лучший ре-
зультат показали ветераны ко-
мбината, за ними команды 
Дворца культуры и агрофирмы 
«Горняк».

Евгения Кулишова
Фото автора

И спорт, и семейный отдых...

Горячий чай после гонки — то, что надо! Лыжня в этот раз была непростая: твёрдая и скользкая. Но все участники с ней отлично справились.
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