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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

Уважаемые воиныинтернационалисты!
Поздравляем вас с 29-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана!

М

ол шинство елезногорцев исправно оплачива т услуги водоснаб ения. есмотря на то, долги К и С перед ресурсоснаб а

К

ак рассказал руководитель МУП «Горводоканал» Максим Пылинский, предприятие в
2017 году работало в
штатном режиме. На некоторых
участках сетей была произведена
замена трубопровода и запорной
арматуры, на Берёзовском водозаборе введены в эксплуатацию
три артезианские скважины, выполнен капитальный ремонт насосных агрегатов, промывка и дезинфекция резервуаров питьевой
воды и много других работ.
Между тем одной из главных задач МУПа остаётся не только бес-

перебойная подача воды жителям
нашего города, но и взыскание с
населения долгов по оплате за эту
самую воду.
— По состоянию на 1 января 2018 года железногорцы должны Горводоканалу более 138,5 миллионов рублей, — отмечает Максим
Пылинский.
В 2017-м 97% жителей города
платили за воду регулярно, тем не
менее задолженность населения
увеличилась на 2,9 млн, а общий
долг ТСЖ и УК — на 1,9 млн руб.
При этом ряд городских управляющих компаний просроченных
задолженностей не имеют вовсе

ей организацией тол ко растут.

(УК «Комфорт», ТСЖ «Детский
переулок, 20», ТСЖ «Альфа», ТСЖ
«Гайдара, 3» и другие), а две УК
на протяжении прошлого года
конструктивно работали по соглашению реструктуризации своего
долга.
Между тем, есть такие УК, которые не только не погасили задолженности, но и существенно их
увеличили — это ООО «УК «НУК»,
ООО «УК ЕРЦ», УК «Курс» и УК
«Электропромсервис». Их суммарный долг составляет порядка 7,6 млн
рублей.
Продолжение на стр. 3

ы отдаём дань глубокого уважения солдатам и
офицерам, которые проявили отвагу, храбрость,
мужество, истинный патриотизм и с честью выполнили воинский и гражданский долг перед Родиной. Самоотверженность, с которой наши воины принимали участие
в Афганской войне, доказала, что вы достойны героизма
отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.
Мы всегда будем помнить всех, кто исполнил долг перед Отчизной ценой собственной жизни. Разделяем боль утраты
с родными и близкими невернувшихся с войны . Вечная им
слава и светлая память!
Уважаемые ветераны, Ваши ратные подвиги всегда будут
жить в сердцах потомков, оставаясь для молодого поколения примером несгибаемой воли, высокой нравственности,
безграничной преданности и любви к Родине.
Желаю всем, кто прошёл через испытания Афганистаном
и другими вооруженными конфликтами, родным и близким наших воинов — мира, крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

ЦИФРА

15

тысяч жителей Курской области внесли
свои предложения по благоустройству
общественных пространств. На эти цели
региону в 2017 году было выделено
205 миллионов рублей.
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ПОМНИМ, СКОРБИМ...

Навсегда остались в небе...
Авиакатастрофа рейса Москва — Орск, произошедшая 11 февраля, унесла жизни
71 человека. Это невосполнимая потеря для близких, друзей, коллег погибших.
В числе пассажиров трагически завершившегося полёта — те, чья жизнь и работа
так или иначе были связаны с компанией «Металлоинвест», Уральской Сталью.

П

огибли Александров Илья Юрьевич и Грачёв
Алексей Евгеньевич, сотрудники
службы безопасности Металлоинвеста (ЧОО «Рысь»). Ответственные и всегда готовые
помочь коллеги, прекрасные
сыновья и мужья, добрые и заботливые о тцы, внимательные
и верные друзья.
Илья Юрьевич Александров
родился 17 ноября 1965 года в
Ижевске. Вся его жизнь была
посвящена Долгу — служению Родине, заботе о родных
и близких, помощи коллегам.
Илья Юрьевич больше двадцати лет отдал МВД России.
Проходя службу на различных
должностях и выполняя оперативно-служебные и боевые
задачи в сложных условиях и
с риском для жизни, он всегда
делал больше, чем от него ожидали. Его труд неоднократно
был отмечен ведомственными
и правительственными наградами. Работая в коллективе
департамента безопасности
Металлоинвеста и ЧОО «Рысь»,
Илья Александров проявил
себя как честный и отзывчивый
коллега, ответственный профессионал.
Алексей Евгеньевич Грачёв
родился 10 сентября 1965 года
в Ульяновске, трудовую деятельность начал в 17-летнем
возрасте. Алексей Евгеньевич
всегда был ответственным
работником, честным, добрым
и отзывчивымчеловеком, преданным сыном, мужем и отцом. За недолгое время работы
в ЧОО «Рысь» Алексей Грачёв

зарекомендовал себя грамотным специалистом, надёжным
товарищем.
В списках погибших — бывший
начальник механического цеха
Уральской Стали Владимир
Павлович Усачёв. За 24 года
трудового стажа на предприятии он прошёл путь от слесаря до начальника цеха. Его
профессионализм неоднократно оценивался руководством,
в 2013 году он был признан
«Человеком года МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В 2015 году он сменил место работы, переехав в
Санкт-Петербург. На комбинате его помнят как отличного
руководителя, новатора и наставника, чей вклад значителен и в развитие производства,
и в улучшение инфраструктуры цеха, и в формирование
традиций коллектива.
Владимир Павлович был прекрасным мужем, отцом, молодым дедушкой.
В числе жертв трагедии —
дирек тор по экономике и финансам ООО «ЮУГПК» Елена
Васильевна Давыдова.
В авиакатастрофе погибли
преподаватели московского
учебного центра «НУЦ «КАЧЕСТВО» Марина Александровна Калашник и Иван
Владимирович Толкачёв,
приглашённые на Уральскую
Сталь для проведения обучающих лекций для работников
первого листопрокатного цеха.
Для участия в совещании по
развитию предпринимательства в Новотроицке в рамках
приоритетной федеральной
программы комплексного
развития моногородов, реали-

зуемой при поддержке Металлоинвеста, рейсом Москва — Орск
вылетели также вице-президент
национального института системных исследований проблем
предпринимательства Алексей
Анатольевич Никитченко, специалист АНО «НИСИПП» Евгений

Викторович Ильинов и депутат
норильского горсовета, руководитель АНО «Агентство развития
Норильска» Сергей Николаевич
Панченко. Металлоинвест окажет
помощь семьям погибших сотрудников и партнёров компании.
12, 13 и 14 февраля были объяв-

лены днями траура в группе компаний «Металлоинвест».
Помним, скорбим и выражаем искренние соболезнования семьям
погибших.
Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»

ПОДРОБНОСТИ

Автопилот пришлось отключить
Стала известна одна из возможных причин авиакатастрофы Ан-148. Данные параметрического самописца самолёта, разбившегося
неподалёку от подмосковного Аргуново, были расшифрованы Межгосударственным авиационным комитетом.

дения в показаниях скорости на
индикаторе пилота и резервном
приборе. Пилотам пришлось отключить автопилот, однако справиться с внештатной ситуацией
самостоятельно не удалось.
Уточняется, что к неполадкам
могло привести обледенение
датчиков приёмников полного давления, которые замеряют
скорость самолёта. Обогрев приёмников был в этот момент выключен.

Родственники начали
процедуры опознания

С

огласно данным чёрного
ящика, причиной крушения стало расхождение в
показателях обледеневших индикаторов скорости воздушного
судна и реальной скорости самолёта. При столкновении с землёй
скорость самолёта достигала
почти 800 км/ч.

Как следует из выводов Межгосударственного авиационного
комитета, проблемы возникли
примерно через две с половиной
минуты после взлёта на высоте около 1300 метров и скорости
465-470 километров в час,
передаёт РИА Новости.
В этот момент появились расхож-

Процедура опознания погибших
в авиакатастрофе Ан-148 начнётся в ближайшее время, сообщили в МЧС. Останки пассажиров и
членов экипажа уже доставлены
в столичное бюро судебно-медицинской экспертизы.
В бюро судебно-медицинской экспертиз Москвы также привезли
образцы ДНК, взятые у родствен-

ников. Министр Пучков заявил,
что оказание адресной помощи
родным и близким погибших в
крушении самолёта будет жёстко
контролироваться.
На месте крушения поисковая
операция сейчас продолжается.
Её зона увеличена до 50 гектаров.
К настоящему моменту спасатели
обнаружили более 2 тысяч обломков самолёта. Все они доставлены в Жуковский, в лётно-исследовательский институт, где идёт
выкладка фрагментов лайнера.

Второй чёрный
ящик не поддаётся
расшифровке
Второй чёрный ящик упавшего
в Московской области Ан-148 не
могут расшифровать из-за отсутствия коннектора.
Проблема с расшифровкой речевого бортового самописца произошла из-за отсутствия коннектора, разрушенного во время

взрыва. Коннектор соединяет
плату со звуконосителем. Сложность заключается в том, что это
специфическая деталь, которая
есть только у производителя,
государственного предприятия
«Антонов».
В настоящее время ведутся
активные переговоры с украинской стороной. Они затрудняются тем, что посредником
между российской стороной и
компанией выступает уполномоченный представитель бюро
по расследованиям Украины.
Как скоро будет расшифрован
речевой бортовой самописец,
зависит только от партнёров из
Киева.
Напомним, самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел
крушение при взлёте из столичного аэропорта Домодедово. На
борту воздушного судна находился 71 человек.
По материалам
информагентств
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ИТОГИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Движение вверх
На новые высоты курскую экономику выводят сельское
хозяйство и добывающая промышленность.

О

б этом сообщил
председатель комитета промышленности, транспорта
и связи администрации Курской области Сергей
Шаталов во время своего отчёта
о работе областной администрации в 2017 году. Глава комитета
рассказал железногорцам о социально-экономическом развитии региона и озвучил планы на
ближайшее будущее.
Как сообщил в своём выступлении Сергей Шаталов, в прошлом
году Курская область сохранила
траекторию уверенного экономического роста, который по
итогам года составил 3%. В 17-м
году в авангарде экономики
находились курские аграрии,
которые собрали рекордные
5,5 миллионов тонн зерновых.
Наша область уверенно занимает
второе место в России по производству мяса. Всего же за последние пять лет объём промышленного производства вырос на 25%.
Создано больше 13 тысяч новых
рабочих мест.
По словам Сергея Шаталова, ведущую роль в экономике региона
занимает предприятие компании
«Металлоинвест» «Михайловский ГОК». Вслед за технологическим комплексом обжиговой
машины №3 реализован ещё
один крупный инвестпроект —
построен комплекс по приёму
концентрата с Лебединского
ГОКа. Но областная администрация активно способствует развитию других промышленных
направлений.
— Администрацией Курской области реализуется региональный
план по импортозамещению, в
рамках которого на предприятиях региона реализуются крупные
инвестиционные проекты, — отметил Сергей Шаталов. — Активную работу по освоению новых
видов продукции ведут такие

предприятия, как «Курскхимволокно», «Курскрезинотехника»,
«Электроагрегат», «Фармстандарт», Курский электроаппаратный завод.
Успехи в экономике проецируются на социальную сферу. За пять
лет в области ликвидирована
очередь в детские сады, для малышей в возрасте от трёх до семи
лет. По мнению Сергея Шаталова, Железногорск может служить
наглядным примером происходящих в области изменений. В
2016 году
построен и открыт самый современный в области детский
сад «Капитошка», с собственным
бассейном и кинозалом. Строится школа в 13 микрорайоне. Её
планируют ввести в эксплуатацию в будущем году.
Город горняков не отстаёт и в
сфере здравоохранения. Только
за последнее время по программе
трёхстороннего социально-экономического партнёрства между
администрациями города, области и компании «Металлоинвест»
капитально отремонтировано
приёмное отделение второй горбольницы. Приобретено четыре
автомобиля скорой помощи.
Идёт активная работа по благоустройству города. Как подчеркнул в своём выступлении глава
Железногорска Дмитрий Котов,
в рамках реализации программы благоустройства в течение
года реконструированы стела на
въезде в город и фонтан в парке
имени Никитина, обустроена
пешеходная зона на улице Ленина, построена современная
скейт-площадка.
Участники встречи единодушно
отметили, что в наступившем
году у области есть все ресурсы и
возможности, чтобы сохранить
успешное, поступательное развитие региона.
Алексей Строев
Фото Оксаны Ушанковой

Алексей
Митасов,

инженер цеха
ремонта фабрик
РМУ МГОКа:

Глава комитета промышленности, транспорта и связи Сергей Шаталов отчитался о
работе администрации Курской области в 2017 году.

К     
Промышленность
800 крупных и средних предприятий, на которых трудятся более
91 000 человек. В настоящее время на курских предприятиях реализуется 40 инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства и выпуск новых видов продукции.
АПК
По объёму производства свинины область занимает 2 место в России. За 5 лет производство скота и птицы выросло в 3,8 раза. Объём
вывоза агропромышленной продукции превышает ввоз в 2,8 раза.
Образование и воспитание
В Курской области успешно работают 542 общеобразовательные
организации, в которых обучается 112 103 школьника. А также 61
учреждение дополнительного образования, которые посещают более
63 тысяч детей. В сельской местности 285 школьных автобусов перевозят более 8,7 тысяч учащихся.
В Курской области проживает свыше 130 тысяч семей с детьми.
Почти 10 тысяч из них – многодетные.
С 2011 по 2017 год создано 13 685 дополнительных мест в детских
садах, построено и реконструировано более 30 дошкольных организаций на 4000 мест.
В области действует 300 молодёжных объединений военно-патриотической направленности, в которых занимается свыше 9 тысяч
подростков.
Строительство и транспорт
За пять лет построено 2,79 миллиона квадратных метров жилья. На
строительство, ремонт и содержание автодорог общего пользования
в Курской области было затрачено в 2017 году 3,7 миллиарда рублей.

ЖК Х

— Я гражданин России, поэтому просто
обязан выразить своё мнение. Уверен,
что каждый россиянин обязан сделать то
же самое. Ведь на выборах президента
важен каждый голос. Нужно активно участвовать в
жизни своей страны. Будущее России, её развитие,
благополучие зависят только от нас, избирателей.
Поэтому нам всем нужно идти на выборы и проголосовать за самого достойного кандидата.

Влада
Шаламай,

студентка:

— Иду на выборы впервые, и мне очень
интересно увидеть этот процесс, узнать,
как это всё проходит и самой принять
участие. Для меня это очень важно: я
студентка, и после выпуска из образовательного
учреждения хотела бы иметь возможность устроиться на работу по специальности. А это напрямую зависит от человека, который возглавит страну. Будет
сильный президент — будут и сильная экономика,
и новые предприятия, и рабочие места для тех, кто
окончит вузы. Поэтому обязательно пойду на выборы
и проголосую за стабильное развитие нашей страны.

ПРАВОПОРЯДОК

Город патрулируют
родители

Водные процедуры
Окончание. Начало на стр. 1

Все эти управляющие компании вышли из РКЦ и самостоятельно принимают решения
о перечислении собранных
средств ресурсникам.
Многие железногорцы, узнав о
размере долга, недоумевают —
откуда взялись такие огромные цифры? Ведь большинство
горожан исправно платят за
коммунальные услуги. Почему
же тогда долги растут?
Руководители управляющих
компаний сетуют на недобросовестность жильцов, которые
не всегда платят за воду, да ещё
и скручивают счётчики, уменьшая показатели расхода, при
помощи магнитов. А также на
процедурно-правовые вопросы, возникающие между УК и
Горводоканалом.
— С февраля 2017 года МУП
«Горводоканал» отказался заключать с ООО «УК «МУП ЕРЦ»
договора уступки права требования с населения оплаты

Почему я
иду на выборы
президента
Российской
Федерации?

за услуги «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение»,
рассказал руководитель УК
Николай Капранов. — С указанного периода не выплаченные
недобросовестными жителями
денежные средства за потреблённые ресурсы (холодную воду и
водоотведение) стали задолженностью населения не перед МУП
«Горводоканалом», а перед ООО
«УК «МУП ЕРЦ». С 1 февраля по
31 декабря прошлого года долг
населения перед нашей УК вырос на 2,2 миллиона рублей.
Ровно на эту сумму увеличилась задолженность «МУП ЕРЦ»
перед Горводоканалом.
Причину возникновения долга
Николай Капранов объясняет
неполной и несвоевременной
оплатой некоторых недобросовестных потребителей.
— Наша УК применяет все разрешённые законом способы
борьбы с неплательщиками, —
отметил он. — В отдел судебных
приставов по Железногорскому
району передано к взысканию

судебных приказов и исков
на сумму более 10 миллионов
рублей. Общий просроченный
долг населения перед ООО «УК
«МУП ЕРЦ» составляет 20 миллионов рублей. Однако работа
судебных приставов не удовлетворительна: взыскано менее одного миллиона рублей за 2 года.
По словам Максима Пылинского, во всех подробностях
образования задолженностей
будет разбираться прокуратура. «Горводоканал» по примеру
МУП «Гортеплость» уже направил соответствующие жалобы
в правоохранительные органы.
Более того, предприятие ведёт
постоянную работу по взысканию задолженности — в арбитражном суде уже рассматриваются 14 исков на сумму более
15 млн рублей. Также действенной мерой борьбы с должниками стало ограничение водоотведения. В течение прошлого года
благодаря этому было собрано
3,2 млн рублей.
Ольга Богатикова

Подростковые правонарушения теперь предотвращает
родительский патруль.

Н

а одном из заседаний железногорской комиссии по делам несовершеннолетних было принято
решение создать на базе городских школ
общественный орган из числа мам и
пап, чьи дети учатся в этих школах. Так в
Железногорске появился родительский
патруль.
— Это одна из форм профилактики безнадзорности, беспризорности, а также
правонарушений в подростково-молодёжной среде, — говорит заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Елена Хотина.
Железногорские мамы и папы следят за
правопорядком во время школьных мероприятий, посещают детей из группы
социального риска и ребят, воспитывающихся в малообеспеченных или многодетных семьях, вместе с полицейскими
ходят в рейды по улицам города. Их
цель — убедить совершивших правонарушение подростков не совершать подобных деяний впредь. По словам самих

членов инициативной группы, им не раз
приходилось разнимать драки, пресекать
попытки курения и распития алкоголя
несовершеннолетними.
Сейчас в родительском патруле состоят
52 человека. Все они, прежде чем попасть в
этот общественный орган, прошли строгий
отбор.
— Критериев отбора много, однако, все они
вполне закономерны. Так, члены патруля должны быть чисты перед законом, не
должны иметь алкогольной и наркотической зависимости и так далее, — рассказала
Елена Хотина.
Чтобы инициативные родители были защищены законом, а их требования имели под
собой твёрдую основу, было решено включить патруль в состав железногорской ДНД.
И 13 февраля в администрации города начальник штаба добровольной народной
дружины Олег Петров вручил участникам
родительского патруля соответствующие
удостоверения.
Ольга Богатикова

4 | ПРЕДПРИЯТИЕ
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Семена прорастут в Центре
9 февраля в Обояни в соответствии с утверждённой президентом РФ Владимиром Путиным программой развития сельского хозяйства открылся современный протравочный центр обработки семян. Он открывает уникальные
возможности для сельхозтоваропроизводителей Курской области. Установленное оборудование адаптировано для российского рынка и отвечает климатическим особенностям региона.
Центр будет открыт компанией «Байер» в партнёрстве с ведущим семеноводческим хозяйством Курской области АО «Артель» при содействии администрации Обоянского района. В 2016-2017 гг. аналогичные центры компания
совместно с российскими партнёрами открыли в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской, Омской, Ростовской областях.
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Ижорский силач

Парк горной техники рудоуправления
Михайловского ГОКа пополнился новым 15-кубовым
экскаватором. В настоящее время его сборка
осуществляется на монтажной площадке карьера.

«Ловушка» для расплава
Специалисты курчатовского предприятия «Энерготекс» завершили последние приготовления к отправке на площадку сооружения энергоблока №1 Курской АЭС-2 первого крупногабаритного оборудования — устройства локализации расплава (УЛР) активной зоны или так называемой «ловушки».
«Ловушка» представляет собой корпус, устанавливаемый под шахтой реактора. Она заполнена специальными материалами, которые в случае необходимости вмещают в себя материалы активной зоны. Устройство может
удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду. Это пассивная система
безопасности, её действие не зависит от квалификации персонала и привходящих обстоятельств, а подчиняется лишь фундаментальным законам
природы.
УЛР — это уникальная разработка российских атомщиков и одна из важнейших систем безопасности АЭС, представляющая собой специальную систему
управления запроектными авариями. Впервые в мире «ловушка» была установлена на Тяньваньской АЭС (Китай), построенной по российскому проекту.
В России «ловушки» установлены на энергоблоках ЛАЭС-2 и НВАЭС-2. Именно такие системы как устройство локализации расплава позволяют отнести
проект ВВЭР-ТОИ к новейшему типу энергоблоков поколения 3+.
Изготовителем «ловушки» впервые выступила машиностроительная компания АО «Энерготекс» из Курчатова. Предприятие обладает современными
технологиями и является постоянным поставщиком оборудования для АЭС
России и зарубежных стран. Завод располагает всеми ресурсами для выполнения поставленных задач, в том числе, освоения нового производства.

В глубинку проведут интернет
29 января губернатор Курской области Александр Михайлов и вице-президент ПАО «Ростелеком» Александр Абрамков подписали соглашение о
сотрудничестве. В документе определены перспективы развития цифровых
технологий на территории региона. В соответствии с соглашением в этом
году доступ к сети Интернет по волоконно-оптическим линиям связи получат
237 населённых пунктов. Также доступ во всемирную сеть в текущем году
получат 64 лечебных учреждения.
Работа по подключению населённых пунктов к сети Интернет проводится
по указанию президента России Владимира Путина в рамках госконтракта
между Минкомсвязи РФ и ПАО «Ростелеком». А также в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», реализацию которого
компания заканчивает в Курской области.
Всего в 2017 году Ростелеком инвестировал в телекоммуникационную отрасль Курской области около 100 млн рублей.
Кроме того, компания будет обеспечивать видеотрансляцию выборов президента РФ на 377 избирательных участках Курской области. Наладку видеооборудования предстоит завершить до 4 марта.

Жилья стало больше
Председатель комитета строительства Курской области Роман Филатов подвёл итоги 2017 года. Он сообщил, что ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства по итогам года составил 250,5 тыс. кв. м,
или 110,7% в сравнении с 2016 годом. Объём работ, выполненных в строительной сфере за 2017 г., составил 48,7 млрд рублей, или 100,1% к 2016 году.
Усилия администрации области направлены на решение главной задачи,
обозначенной Владимиром Путиным, — предоставить возможность большому количеству семей решить свою жилищную проблему. В 2017 году в регионе
введено в эксплуатацию, 584,4 тыс. кв. м общей площади жилых домов, или
100,1% к показателю, установленному государственной программой Курской
области «Обеспечения доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан в Курской области».

Б

ригадир машинистов
экскаватора Роман Курашко уже более 10 лет
работает в карьере Михайловского ГОКа. И это
уже не первая горная машина, в
сборке которой он принимает самое непосредственное участие.
— Это очень увлекательное дело —
собирать новую машину, — признаётся Роман Васильевич. — Её
невозможно доставить в собранном виде каким-либо транспортом,
в собранном виде поступает только
то, что нельзя собрать на месте —
стрела, ковш, кабины. Получается,
что огромную 740-тонную махину
мы собираем буквально по болтику, по шайбочке.
По своему устройству экскаватор
напоминает небольшую фабри-

ку. Внутри машины установлены
сложные электронные и гидравлические системы, электрические
схемы и другое оборудование.
Машинист экскаватора должен не
просто разбираться в устройстве
машины, но при необходимости
уметь устранить неполадки, которые неизбежны в непростых
горно-геологических условиях.
Потому вместе со специалистами
подрядной организации участие в
монтаже всегда принимает бригада, которой предстоит трудиться
на этой технике.
Нередко для повышения производительности и надёжности
оборудования во время монтажа
проводят укрепление наиболее
уязвимых частей горной техники.
Так, на данном экскаваторе усили-

вают гусеничные конструкции и
проводят футеровку редукторов.
— Заводская футеровка, на наш
взгляд, недостаточно сильна для
условий работы в нашем карьере.
По согласованию с представителем
завода-производителя мы усиливаем редукторы: навариваем снизу
более толстые пластины, чтобы они
не истирались о грунт при работе
машины. Благодаря этому техника
прослужит намного дольше, — поясняет Роман Курашко.
Новый 15-кубовый экскаватор
Ижорского завода приобретён в
ходе реализации инвестиционной
программы по обновлению оборудования горнотранспортного
комплекса для Лебединского и
Михайловского ГОКов.
В 2014–2017 годах в рамках программы Металлоинвестом приобретено более 350 единиц основной
техники: 19 тяговых агрегатов и
298 думпкаров, 22 большегрузных
автосамосвала, 13 экскаваторов,
7 буровых станков, а также другая,
менее крупная техника.
В карьере МГОКа это уже третья
машина от данного производителя.
Отличаясь целым рядом конструктивных решений, ижорские экскаваторы хорошо зарекомендовали
себя в работе. Кроме того, новая
техника отвечает и требованиям,
предъявляемым компанией к условиям труда своих работников.
Для удобства работы машиниста
кабина снабжена комфортным
креслом, шумо- и виброизоляцией.
В кабине установлен кондиционер. А для лучшего обзора забоя по
периметру агрегата установлены
видеокамеры.
Планируется, что новый экскаватор под бортовым номером 47 уже
в марте приступит к добыче руды в
карьере Михайловского ГОКа.
Евгения Кулишова
Фото автора

ДЕ ЛА ДЕП У ТАТСКИЕ

Остановка по наказу
Исполняя наказ работников Михайловского ГОКа, проживающих в посёлке
Магнитный, депутаты Курской областной думы Андрей Варичев и Сергей
Кретов предложили оборудовать удобный остановочный павильон на трассе
Тросна-Калиновка. Финансово поддержала инициативу народных избранников
компания «Металлоинвест».

М

ороз. Почти минус 10 градусов. Работницы ФОКа и
ДОКа в ожидании автобуса
укрываются от ветра внутри уютного остановочного павильона. Их
смена заканчивается в 15.00. Все
живут в посёлке Магнитный. Домой
и на работу добираются на рейсовом, а не на служебном автобусе. И
в ожидании транспорта порой проводят на улице до получаса.
Оборудование на трассе Тросна-Калиновка стационарной остановки
было одним из наказов депутатам
областной думы Андрею Варичеву
и Сергею Кретову. Эффективность
своей работы народные избранники подтвердили делом.
— Я работаю по сменам. В тёмное
время суток приходилось стоять
на трассе и подсвечивать водителю автобуса фонариком, чтобы он
остановился, рассказывает уборщи-

ца производственных помещений
ДОКа Галина Соломатина. — Теперь
стало совсем по-другому. Павильон
видно издалека, водитель всегда
останавливается.
— В новом павильоне можно укрыться от дождя или ветра, — сообщила
уборщица производственных помещений ФОКа Людмила Журавлёва. —
Стало очень удобно. Спокойно дожидаемся автобуса и едем домой.
К решению этого вопроса, впрочем,
как и ко всем обращениям избирателей, депутаты подошли ответственно
и обстоятельно. Было принято решение возводить остановку не на трассе, а сделать специальный карман
для заезда автобуса. Так безопаснее
для пассажиров, да и работникам
идти от фабрик ближе. Произвели отсыпку грунта для площадки. Смонтировали павильон. Установили четыре
мачты освещения.

Преимущества новой остановки
высоко оценили и водители автотранспортных предприятий
Железногорска.
— Остановка построена с полным
соблюдением всех требований, — отметил водитель ООО «Транспортные
линии» Николай Кузнецов. — И людям комфортно ожидать автобус, и
водителям удобно забирать пассажиров. Оборудована широкая, хорошо
освещённая площадка для посадки:
сюда можно заехать и спокойно развернуться. Людям не нужно идти на
посадку через дорогу.
На то, чтобы путь на работу и обратно для работников комбината был
комфортен и безопасен, компания
«Металлоинвест» выделила больше двух миллионов семисот тысяч
рублей.
Евгений Дмитриев
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ЧЕЛОВЕК ГОДА

ДАТА

Успех инженера Кириллова

Юбилей «кузницы
кадров»

Почётное звание «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» стало для главного
инженера ЦВК ЭЦ МГОКа Владимира Кириллова достойной оценкой его труда.
— Владимир Викторович очень
грамотный специалист и прекрасный наставник, — говорит начальник оперативной службы ЦВК
ЭЦ Валерий Васильев. — У него
есть чему учиться, и он всегда даст
правильный совет.
Высокого мнения о своём руководителе и инженер по учёту воды
энергоцентра Татьяна Костикова,
проработавшая с ним четверть
века.
— Владимир Кириллов — грамотный специалист и требовательный руководитель, с ним комфортно работать, — говорит коллега.
Инженер считает самым главным
в работе скрупулёзное соблюдение правил техники безопасности. По его мнению, здесь не бывает мелочей, и каждый работник
несёт личную ответственность за
выполнение правил и требований
ОТиПБ.

В

ладимир Кирилов, конечно
же, шутит, когда говорит,
что лучшая оценка работы
всего коллектива ЦВК ЭЦ и лично
его — это то, когда о них никто
не вспоминает. Хотя в этой шутке
есть доля правды.
— Когда о нас забывают, значит,
вода бесперебойно поступает в
подразделения комбината. То есть,
мы работаем хорошо. А когда раздаётся много звонков — значит,
что–то не так, — поясняет Владимир Викторович.
За те тридцать лет, что он трудится на Михайловском ГОКе, главный инженер ЦВК досконально
изучил вопросы водоснабжения
всего предприятия. А ведь, выбирая первую профессию, Кириллов
думал совсем о другом трудовом
пути — по примеру родного деда
свою жизнь он хотел посвятить
лесу. Но, как часто бывает, жизнь
внесла свои коррективы. И, уже
работая на МГОКе, он заочно получил второе высшее образование.

ЖКХ по-комбинатовски
Водопроводные и канализационные сети Михайловского ГОКа по

своему масштабу сопоставимы
с жилищно-коммунальным сектором средних размеров города.
Протяжённость одних только труб
для питьевой воды больше семидесяти километров. В минувшем
году под руководством Владимира
Кириллова на комбинате начались
работы по укладке современного
трубопровода из полиэтилена.
— Работа с полиэтиленовыми трубами потребовала от нас особых
навыков и умений, — рассказывает Владимир Викторович. — Дело
в том, что у этих труб диаметр
больше, чем у их предшественников, к тому же они тяжелее, и,
как выяснилось, при запуске они
больше изгибаются и удлиняются.
В общем, ведут себя не так, как
стальные. Но нам успешно удалось их «приручить».
Ещё одно ноу-хау, которое внедрили на комбинате при активном участии Владимира Викторовича — это монтаж установок
ультрафиолетового обеззараживания воды на насосных станциях МГОКа. Это оборудование, по
словам главного инженера ЦВК, гарантирует стопроцентную очистку
воды от вредных бактерий.

За последнее время компания
«Металлоинвест» существенно
обновила техническую базу ЦВК
ЭЦ МГОКа.
— Оборудование очень изменилось. Когда я начинал работать,
то даже и не думал, что оно
может быть таким высокотехнологичным, — признаётся Владимир Викторович.
Теперь насосы, установленные
на МГОКе, почти не требуют
ремонта, к тому же за счёт имеющихся на них частотных преобразователей значительно
снизилось количество потребляемой электроэнергии.

Знания — сила
Чтобы понимать «умное» оборудование и уверенно работать на
нём, Владимир Кириллов читает много специализированной
литературы. Для своих коллег и
подчинённых — он настоящий
кладезь знаний и опыта, за помощью к которому обращаются
все, кто стремится к профессиональному росту. Поэтому высокие результаты работы всего
цеха вполне закономерны.

В часы досуга
Работе Владимир Кириллов предан всей душой, но старается
найти время для своего хобби,
которым увлёкся ещё в школе. Уже
много лет он собирает и ремонтирует старые советские радиоприёмники, которых за годы
сложилась немалая коллекция,
насчитывающая несколько десятков экземпляров. Самой раритетной модели больше шестидесяти
лет.
— Р-250, наверное, ещё при Сталине был собран, но сих пор находится в рабочем состоянии, —
говорит Владимир Кириллов. — Я
считаю, что у ламповых радиоприёмников звук приятнее, чем
у транзисторных. Хотя у тех вес
меньше, да и долговечность тоже.
Профессиональная грамотность,
ответственность и небезразличное отношение к любому делу —
главные качества, которые характеризуют Владимира Кириллова,
заслужившего почётное звание
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Железногорскому политехническому колледжу исполнилось 50 лет. Компания «Металлоинвест» поздравила образовательное
учреждение с праздничной датой.

З

а полувековую историю учебное заведение
не только сменило статус — из ПТУ преобразовалось в политехнический колледж, но и
существенно обновило материально-техническую
базу. Огромную помощь в развитие этой базы внесла компания «Металлоинвест». Об этом рассказал
на юбилейном вечере директор колледжа Иван
Хатюхин.
— Лаборатории колледжа оснащены самым современным оборудованием. Например, у нас есть газоэлектросварочные лаборатории, автомобильные,
железнодорожного транспорта и многие другие, —
отметил Иван Васильевич. — Комплекты оборудования для этих лабораторий стоят очень дорого,
но приобрести их помогло предприятие компании
«Металлоинвест» — Михайловский ГОК.
По словам, начальника управления автомобильного транспорта МГОКа Сергея Рогожкина, более
50% работников подразделения обучались в политехническом колледже. Это водители, автослесари, техники, механики. Большинство студентов
проходит производственную практику на комбинате, непосредственно на том оборудовании, на
котором они в дальнейшем будут работать. То есть,
набираются опыта непосредственно на будущем
месте работы.
Компания «Металлоинвест» вручила Железногорскому политехническому колледжу сертификат на
сумму 500 тысяч рублей и поблагодарила за добросовестную работу по подготовке квалифицированных кадров мастеров производственного обучения.
Кроме того, преподаватели и коллектив колледжа
получили награды, благодарности и памятные знаки от областной администрации и Министерства
науки и образования.
Мария Голобокова
Фото автора

Юлия Ханина
Фото автора

СОЦПРОГРАММЫ

«Старт» для чемпионов
Четырнадцатилетний Иван Кирсанов в своей копилке спортивных достижений уже имеет первый взрослый разряд и призовые места
первенств страны.

С

ерьёзно лёгкой атлетикой
занялся около пяти лет
назад. Тренироваться приходилось на стадионах городских
школ. После того, как открылся
физкультурно-оздоровительный
комплекс «Старт», условия для
тренировок стали на порядок
лучше:
— У нас есть просторная территория для бега, есть необходимые снаряды для укрепления
мышц, — говорит Иван. — Занимаюсь шесть раз в неделю,
тренировки очень интенсивные,
помогают выполнить высокие
разряды. В основном это физические силовые нагрузки на мышцы ног, упражнения в «качалке»
и бег.
Столь комфортные условия для
тренировок практически сразу
принесли результат — победы и
призовые места на соревновани-

ях разного уровня. В 2017 году железногорская спортивная
школа олимпийского резерва заняла в грантовом конкурсе компании «Металлоинвест» «Наши
чемпионы» первое место в номинации «Лучшее спортивное учреждение», продемонстрировав
отличные показатели по таким
важным критериям, как количество занимающихся, спортивные
успехи и число проведённых
соревнований. Сегодня здесь в
двух отделениях лёгкой атлетики
и футбола занимается больше
восьмисот человек в возрасте от
шести до восемнадцати лет.
— 2017 год для нас стал самым
удачным, наши воспитанники
отделения лёгкой атлетики завоевали 32 медали различного
достоинства на первенствах РФ.
А наш футболист Илья Галятов
включён в состав юношеской

сборной страны, — рассказывает
заместитель директора по спортивной работе СШОР Андрей
Пауков.
Благодаря гранту были приобретены две сертифицированные
тяжелоатлетические штанги с
полными комплектами «блинов»
и стойками, сто футбольных мячей, специализированная спортивная форма для игровых видов,
в которой железногорцы смогут
достойно представить свой город даже на международных
соревнованиях. Также весомая
часть средств пошла на учебноспортивную работу и участие в
соревнованиях. В прошлом году
воспитанники школы приняли
участие в более 130 мероприятиях разного уровня.
Евгения Кулишова
Фото автора
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«Магнит»
притягивает победу
10 февраля на футбольном поле ФОКа «Старт»
прошёл седьмой тур открытого первенства Михайловского ГОКа по мини-футболу.

П

ервыми на площадку вышли команды «Катастрофа» из УЖДТ и «СШОР-2000». И начали,
как говорится, с места в карьер: уже на второй
минуте счёт уже стал 1:0 в пользу железнодорожников.
Но, несмотря на разницу в возрасте, юноши «СШОР»,
пытаясь отыграться, навязали соперникам агрессивную борьбу. Выручал вратарь «Катастрофы». В первом
тайме он неоднократно спасал ворота своей команды
от неминуемого гола. На 11-й минуте встречи «СШОР»
пропустила ещё один мяч. Сквитать один гол юношам
удалось лишь после перерыва. Воодушевлённые забитым мячом игроки «СШОР-2000» всей командой пошли
в атаку. «Катастрофа» умело оборонялась и остро
контратаковала. Такая тактика принесла свои плоды:
железнодорожники Александр Терешков и Алексей
Иговин забили 4 мяча. Матч закончился с катастрофичным для «СШОР-2000» счётом 6:1.
Во встрече «Магнита» и «ЦММ» счёт на первых минутах
открыл Александр Тубольцев из «ЦММ». Но на 8-й минуте
«магнитовец» Константин Хнычев сравнял счёт. После
чего игра шла в основном на половине площадки «ЦММ».
Натиск «Магнита» увенчался закономерным результатом:
за несколько минут до конца первого тайма Дмитрий Мишин, Игорь Хнычев, Александр Евдокимов и Александр
Лавриков забили ещё по одному голу в ворота соперников. Второй тайм начался с атак «ЦММ». Игроки команды
старались отыграться, однако «магнитовцы» уверенно
играли в обороне. За две минуты до конца матча «ЦММ»
забил один мяч, но на последних секундах встречи Дмитрий Мишин снова забил. Итог — 6:2 в пользу «Магнита».
Команда остаётся лидером турнира. На втором и третьем
местах — «ГОТЭК» и «Красная Поляна».

По России
прошла лыжня
В ней приняли участие более 240 железногорцев
в возрасте от 7 до 80 лет.

Ч

есть открыть лыжную гонку была предоставлена самым юным её участникам — 11-летним мальчикам и
девочкам. Им предстояло пробежать 450 метров —
один круг по стадиону «Горняк». За ними стартовали
сильнейшие лыжники. Им надлежало преодолеть дистанцию в 5 километров, часть которой традиционно проходила по лесопарковой зоне. Также 3 километра пробежали
участники массового забега и спортсмены подразделений
Михайловского ГОКа. Определить лучших среди такого
количества лыжников было нелегко, однако. Судьи этой
цели и не ставили. Главное, что и участники гонки, и болельщики получили настоящий заряд бодрости.

Успех на татами
В посёлке Прямицыно прошло первенство Курской
области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет,
посвящённое памяти тренера А.В. Хандогина.

В

оспитанники железногорской спортивной школы
продемонстрировали высокий уровень подготовки, стали победителями и призёрами турнира. В
весовой категории до 60 кг победителем стал Даниил
Матюков, а в категории до 73 кг золото завоевал Даниил Фонов. Среди девушек на высшую ступень пьедестала поднялась Екатерина Меркушенкова (весовая
категория — 40 кг). Вторые и третьи места в первенстве заняли Егор Шилин, Андрей Пузанов, Владислав
Плаксин, Артём Кудаев, Илья Митенков, Захар Иванов,
Никита Власенко, Дмитрий Свиридов и Иван Косиков.
К этим успехам ребят привели их тренеры Вячеслав
Демкин, Эдуард Саницкий, Елена Тарасенко, Николай
Казюхин, Виталий Виноходов.

КУРСКАЯ РУДА
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Команда победителей

8 февраля в железногорском Дворце культуры подвели
спортивные итоги 2017 года. Здесь награждали и чествовали
лучших спортсменов, тренеров, спортшколы и учреждения
города.
Л 
 — 2017
Легкоатлеты Дарья Погорелова,
Иван Кирсанов, Елизавета
Симонова, Софья Бородина,
Дарья Машкина, Павел Тихонов,
Кристина Пахомова, Владислав
Квасков, Александр Шмыгарёв,
Екатерина Шмыгарёва, Максим Федяев и Андрей Фёдоров,
воспитанница отделения бокса
Дарья Алексеева, дзюдоисты
Даниил Конов, Никита Бахтигалиев, Роман Писарев, Мария
Дмитрова и Екатерина Глазунова,
шахматистка Марина Кузнецова,
пловцы Роман Камозин и Иван
Капусткин.

С

каждым годом в Железногорске становится всё больше разрядников, кандидатов в мастера и мастеров спорта, а
также просто людей, увлечённых
физической культурой и спортом.
Безусловно, в этом заслуга большого числа людей: учителей физкультуры, тренеров спортивных
школ, руководителей спортучреждений и клубов, спортивных инструкторов предприятий.
— Уверен, что многие из вас в
дальнейшем посвятят жизнь
профессиональному спорту. И
очень благодарен тем людям,
которые готовят вас к этим вершинам — у нас в Железногорске
живут замечательные тренеры,
которые преданы своему делу и
в совершенстве владеют искусством воспитания настоящих
спортсменов, — обратился к присутствующим председатель городской думы Александр Воронин.
Железногорск славится тем, что
не утратил традицию проведения
школьных, городских, корпоративных спартакиад, а также спартакиад для пенсионеров и людей
с ограниченными возможностями
здоровья. Это и является свидетельством того, что в городе горняков увлечены спортом и активным отдыхом многие его жители,
вне зависимости от возраста, профессии и социального статуса.
Среди лучших производственных
коллективов в первой группе золото у команды Рудоуправления
МГОКа, серебро завоевал коллектив УРТО, а бронза досталась
команде ФОК-ЖКЗ-ЦТЛ. Во второй
группе цехов победили автомо-

Л  — 2017
Игорь Стрелков (УАТ), Сергей Жданов (РУ), Владимир Першин (Гортеплосеть) и Роман Рыжиков
(ГОТЭК). Лучшими учителями физической культуры признаны Марина Паукова (Гимназия №1),
Светлана Бородина (школа №11), Татьяна Карпушина (школа №8), Светлана Чернышева (школа
№13), Валентина Солошенко (д/с №16) и Мария
Голубенко (д/с №10). Лучшими тренерами ушедшего года стали Елена Тарасенко, Сергей Ступаков, Владимир Мартемьянов, Оксана Чекрыгина,
а также Александр и Роман Ореховы и Андрей и
Мария Тихоновы.

билисты, второе место завоевали
спортсмены ДОК, а третье у работников УГП. В спартакиаде среди
муниципальных предприятий
лучшей признана команда «Гортеплосети», вторую строчку соревнований занимает «Горводоканал»,
на третьей — «Горэлектросети».
Среди среднеспециальных учебных заведений лидирует команда
ЖГМК, на втором месте спортсмены ЖПК. Самой спортивной
общеобразовательной учебной
организацией в 2017 году признана школа №11, следом за ней идут
школа №7 и гимназия №1.

руководством Любови и Анастасии
Малышевых. А также футбольная команда «Магнит». Лучшими
спортсменами признаны Роман
Толмачев, Пётр Пахомов, Александр Солдатенков и Руслан Аникин, а среди ветеранов — Михаил
Журавлёв и Михаил Головков. В
номинации «Лучшая организация клубной работы» отмечены
Федерация гиревого спорта «Скала», руководит которой Николай
Ключников, и спортивный клуб
«Аномалия», возглавляемый Владиславом Вълчевом.
Активно в Железногорске ведётся

Л -
 — 2017

Турнир городов России по плаванию, Соревнования по лёгкой атлетике памяти И. Козина, Турнир по дзюдо имени Н. Солодухина, Открытое первенство по
карате железногорской Ассоциации восточных единоборств, Всероссийский
турнир по боксу на призы воинов-интернационалистов, а также физкультурно-оздоровительные акции #ВСЕНАСПОРТ и #РАЗДВАЦВЕТ, инициированные благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт».
— Спортивным учреждениям не
выжить без поддержки. Поэтому
в первую очередь за активную
помощь нашим спортсменам, за
развитие физкультуры и спорта в
Железногорске мы хотим поблагодарить компанию «Металлоинвест», — подчёркивают работники горуправления физкультуры
и спорта, вручая руководству
комбината благодарность главы
города.
Лучшей спортивной школой названа железногорская Школа олимпийского резерва (руководитель —
Сергей Румянцев), которая насчитывает более 800 занимающихся.
В 2017 году воспитаннице отделения лёгкой атлетики Екатерине
Шмыгаревой присвоено звание
мастер спорта России, а трём воспитанникам секции по футболу
присвоен кандидатский разряд.
Также в числе лучших спортшкола «Альбатрос»: в 2017 году трое
её воспитанников выполнили
норматив мастера спорта России
и семнадцать — норматив КМС.
Замыкает тройку лучших железногорская Спортшкола олимпийского резерва единоборств.
Командами года стали волейболисты МГОКа и спортшколы АВЕ под

и работа по развитию всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО. Нормативы комплекса в нашем городе успешно
сдают не только учащиеся школ и
колледжей, но также работники
различных организаций, пенсионеры и даже воспитанники дошкольных учреждений. Неспроста
показатели горожан по сдаче норм
ГТО являются одними из лучших
в области, ведь на всех уровнях —
неважно, детский сад это, школа
или предприятие — совсем юных,
взрослых и даже пожилых горожан буквально заражают спортом,
поддерживают и мотивируют профессионалы своего дела.
В этот день в адрес спортсменов
и их тренеров звучало много добрых слов — всем им желали не
останавливаться на достигнутом
и стремиться к новым вершинам. А праздничным подарком
для всех присутствующих стали
выступления солистов Дворца
культуры Дмитрия Струца, Владимира Кудинова и хореографического ансамбля «Юность Курской
Магнитки».
Ангелина Быкова
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.45 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.00 Художественный фильм
«ЧУРКИН» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
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/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пора большого
новоселья».
12.10 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
12.30 «Мы - грамотеи!».
13.10 «Белая студия».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик».
16.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Рождение из глины.
Китайский фарфор».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2».
09.00 «Известия».
09.25 «Спасти или уничтожить».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
118.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Художественный фильм
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «Взвешенные люди» (16+).
11.35 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Художественный фильм
«КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (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» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «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 Художественный фильм
«КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «Таланты и поклонники» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
09.30 Мультфильмы.

10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ».
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25, 01.30 «Я СВОБОДЕН,
Я НИЧЕЙ» (16+).
15.00 00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00 «В мире людей» (12+).
18.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
09.30 Новости.
09.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Масс-старт.
12.30 Новости.
12.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
13.50 Новости.
13.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
15.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
20.40 Новости.
20.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Уиган» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция.
00.50 Все на Матч! Прямой эфир.

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
РОССИЯ
07.35 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание.
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ».
КУЛЬТУРА
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».
08.55 Д/ф «История Семеновского
полка».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Армения: семь дней ада...».
12.05 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
12.30 «Гений».
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
13.20 «Сати. Нескучная классика...».
14.05 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик».
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Замок Розенштайн».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История Семеновского
полка».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
12.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
23.55 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (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» (16+).
01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 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 Х/ф «АВТОБАН» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Художественный фильм
«НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).

07.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
08.00 «В мире людей» (12+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
13.25, 02.00 «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+).
15.00, 01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00 «Азорские острова» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+).
22.00 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи.
13.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
18.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
22.00 Новости.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) «Барселона».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Галатасарай»
(Турция) - «Динамо» (Москва).
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РЕКЛАМА

Как сэкономить деньги на
потреблении воды
Согласно статистике, ежедневно каждый человек расходует примерно
триста литров воды. На самом деле нам нужно не так много, к тому
же большая часть воды, используемая нами, расходуется впустую, но
платить приходится за каждую каплю. Чтобы сэкономить на этой статье
расходов семейного бюджета вполне достаточно будет соблюдения
простых правил.

кан и расход уже будет меньше.
Экономия около 200-250 литров
в неделю на человека.
6. Бритье — алгоритм соответствует предыдущему пункту.
Только экономия уже около 500600 литров в неделю.
7. Лишь для сильно загрязнённых вещей в стиральной машине
необходимо использовать режим
предварительной стирки. Для
обычных загрязнений включайте более экономные режимы с
меньшим циклом стирки, меньшей температуры.
8. При выборе смесителей отдайте предпочтение рычаговым.

Они быстрее смешивают воду,
чем смесители с двумя кранами,
а значит, меньше уходит воды
впустую, когда вы подбираете
оптимальную температуру воды.
9. По возможности приобретайте
экономичную сантехнику: например, унитаз с двумя режимами слива. Если сливной бачок
вашего унитаза не оборудован
двумя режимами слива, то избежать потерь воды поможет
простое средство. Наполните 2-х
литровую пластиковую бутылку
водой и поместите в бачок. Это
нехитрое «устройство» позволит
сэкономить до 20 л чистой воды
в день.
10. Принимая душ, вы в 5-7 раз
снижаете потребление воды по
сравнению с тем, когда вы принимаете ванну. Воды тратится
меньше, если использовать в
душе экономичный рассеиватель с меньшим диаметром
отверстий.
11. Установите насадки-распылители на краны. Это поможет
сократить потребление воды.
По материалам СМИ

С 14 по 23 мая 2018 года

из Старого Оскола
с заездом в Брест и Краков

Реклама. Коршикова О.П.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

1. Приучите себя не выливать
воду впустую. Например, перед
тем, как ополаскивать овощи
под струей воды, сначала хорошо
вымойте их в любой емкости. А
водой, которая после этого осталась можно полить комнатные
растения.
3. Если применяете посудомоечную машину, то всегда полностью её загружайте. Она не разбирается в том, сколько посуды
в неё загрузили, поэтому льет
воду, не жалея.
5. Чистку зубов по утрам можно
не сопровождать шумом струи,
достаточно набрать воду в ста-

| 9

РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КУРСКАЯ РУДА

с посещением национальных фестивалей

(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.

РЕКЛАМА

С А Д И ОГОРОД

10 способов повышения урожая
томатов

Подрезка корней

Подрезанные боковые корешки
дают новые мельчайшие ответвления, в результате площадь
соприкосновения корней с почвой увеличивается в разы. Подрезку корней проводят обычным
ножом. Если рассада в ящиках,
почву режут вдоль и поперёк, как
будто это пирог. При этом сеянцы
должны быть в центре каждого
кусочка. Если томаты в горшочках, надо отступить от стенок
примерно 1 см и надрезать почву по всему диаметру. За время
роста рассады полезно проделать
2–3 таких операции. Первую —
когда у сеянцев образуется второй настоящий лист, а последнюю — за 4–8 дней до высадки в
открытый грунт.

Прищипка верхушки

Если удалить центральную точку
роста, томат даст боковые побеги. Из них можно сформировать
два стебля. Для формирования
томатного куста в два стебля
прищипывают верхушку сеянца
над вторым настоящим листом.

После этого из пазух первого и
второго листьев разовьются два
побега, из которых формируется
куст.

пока не будут удалены все листочки ниже первой плодовой кисти.
Следует помнить: нижние листья
нельзя уничтожать одним махом!

Деление на два

Постукивания по кусту

Эту процедуру делают в двух случаях: когда рассада вытянулась,
либо её надо много, а места для
выращивания мало. Деление томатов проводят сразу перед тем,
как высаживать их в открытый
грунт. Режут примерно пополам.
Нижняя часть с корнями вскоре
даст новые побеги. Верхушки
можно укоренить в банке с водой
и потом высадить в открытый
грунт, где они тронутся в рост через неделю с момента посадки.

Пасынкование

Томат очень любит разрастаться
вширь, чтобы этого не допустить,
на растении оставляют обычно 1–2 побега. Боковые побеги
(пасынки) удаляют, не давая им
вырасти больше 5 см. Срезают
так, чтобы оставался пенёк около
1 см (если пасынок выломать до
основания, из пазухи листа полезут новые). Операцию повторяют несколько раз за сезон, по
мере отрастания новых боковых
побегов.

Удаление листьев

Если томаты посажены на грядке
близко друг к другу, то в процессе роста верхние листья почти
полностью заслоняют от света
нижние. К удалению листьев приступают в фазе молочной спелости плодов, когда они начинают
белеть. Сначала срывают первые
(нижние) 1–2 листа, через несколько дней ещё 1–2 и так далее,

Этот метод применяют для того,
чтобы цветки лучше опылялись.
Лёгкой палочкой не реже двух
раз в неделю в первой половине
дня аккуратно стучат по стеблям
томатов. Когда на первых трёх соцветиях образуются завязи, «избиение» куста прекращают.

РЕКЛАМА

Если прищипнуть центральный
корень, у растения начинают
активно расти боковые корешки,
куст образует мощную корневую систему, способную усвоить
больше полезных веществ. Когда
у рассады томатов сформируется
первая пара настоящих листьев,
молодые растения вынимают из
горшочков или выкапывают из
ящика, аккуратно удаляют землю с конца корня и подрезают его
на треть. Затем сеянцы сажают в
ёмкость побольше.

РЕКЛАМА

Пикировка

РЕКЛАМА

Надрыв корней

Растения слегка подтягивают
руками вверх за нижнюю часть
стебля. Операцию проводят в
конце лета, когда на кустах ещё
висят зелёные помидоры, но уже
ясно, что естественным образом
они созреть не успеют.

Разрез стебля

Принцип этого метода такой же,
как и при надрывании корней.
Плоды в этом случае дозревают
гораздо быстрее. У самого основания стебля острым ножом вдоль
побега делают сквозной разрез
длиной 7–10 см и вставляют в
него деревянные палочки.

Водочные инъекции

Обычным одноразовым шприцем
в зелёные томаты вводят 0,25 мл
спирта (96%) или 0,5 мл водки
(норма на 1 плод). В каждый помидор делают по несколько уколов с разных боков, чтобы созревали они равномерно.

РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915) 519-34-53

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ , СЕМЯН, ЛУКОВИЧНЫХ.
ВСЕ ДЛЯ ПОЧВЫ:
ВЕРМИКУЛИТ, КОКОС, АГРОПЕРЛИТ, ЦЕОФЛОРА
Добро пожаловать! Адрес: ул. Гагарина, 35.

РЕКЛАМА

ГОРЯЧИЕ ЛЕПЁШКИ
вас ждут в центре «МАМИН САД» (ул. Мира, 34).

РАБОТАЕМ: с 9.00 до 19.00.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Требуется пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
11.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Женщины.
12.00 Новости.
12.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Женщины.
14.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Штурм Новороссийска».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Карьера».
12.00 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
13.20 Искусственный отбор.
14.05 «Рождение цивилизации майя».
15.00 Новости культуры.

15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик».
15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Ирины
Богачевой».
17.15 Д/ф «Португалия. Замок слез».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Штурм Новороссийска».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Рождение цивилизации майя».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы
Улицкой».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО ЧЕСТИ».
07.10 «Застава».
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
Итоги (12+).
07.00, 09.30 «Временно доступен».
08.00 «Азорские острова» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ».
13.25, 01.30 «Друзья навсегда» (6+).
15.00 00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
13.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры (0+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
17.30, 19.00, 22.10 Новости.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. ЦСКА (Россия) «Црвена Звезда».
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья» (Испания) «Манчестер Юнайтед».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
01.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
11.00 «Время покажет».
12.00 Новости.
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Шорттрек. Мужчины. 500 м. Финал.
Женщины. 1000 м. Финал.
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Чистая победа. Сталинград».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр Покрышкин».
12.10 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича».
13.10 Д/ф «Герард Меркатор».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик».
15.50 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Хуреш - танец орла».
16.25 «Линия жизни».
17.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Чистая победа. Сталинград».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
07.10 «Застава».
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «КОТ» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
23.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+).

13.25, 01.30 «Хранитель луны» (6+).
15.00, 00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00 «Работа наизнанку» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом.
07.50 Новости.
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
10.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
Прыжки с трамплина.
11.10 Новости.
11.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала (0+).
13.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
14.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета.
Женщины.
15.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
1/2 финала.
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.10 «Десятка!» (16+).
18.30 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Локомотив»
(Россия) - «Ницца».
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» (Россия) «Селтик».
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Атлетик» (Испания) «Спартак».
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
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ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Маршалы Победы» (16+).
07.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фристайл.
Ски-кросс. Женщины. Финал.
08.55 «Маршалы Победы» (16+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+).
16.40 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
19.10 Легендарное кино в цвете.
«ОФИЦЕРЫ».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ».
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО».
00.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+).
РОССИЯ
09.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ» (12+).
15.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2
финала. Фигурное катание.
17.30 Вести.
18.00 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества.
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
01.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
НТВ
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
10.00 Сегодня.
10.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА.
РУССКИЙ МОЗАМБИК» (16+).

11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
16.00 Сегодня.
17.15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
21.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «КУТУЗОВ».
08.20 М/ф «Верь-не-Верь».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
11.45 Д/ф «Николай Крючков».
12.25 Концерт.
14.20 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич».
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
17.10 Д/ф «Новые «Воспоминания о
будущем».
17.55 «Песня не
прощается...1976-1977».
19.25 «Больше, чем любовь».
20.05 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт
«Великая опера».
23.10 Х/ф «ПАПА».
00.40 Д/ф «Новые «Воспоминания о
будущем».
01.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Синеглазка» (0+).
07.20 Д/ф «Наш родной спорт» (12+).
08.05 Д/ф «Наша родная милиция».
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Моя родная армия» (12+).
11.20 «Белый тигр» (16+).
13.25 «Не покидай меня».
17.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ.
«А зори здесь тихие...».
20.30 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ».

21.20 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ».
23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+).
СТС
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 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 М/ф «ДОМ» (6+).
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
01.55 М/ф «ДОМ» (6+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).

10.00 «Тайны Чапман. Затонувшие
города» (16+).
11.00 «Тайны Чапман. Черный
вигвам» (16+).
12.00 «Тайны Чапман. Волшебный
дракон» (16+).
13.00 «Тайны Чапман. Магия
Третьего Рейха» (16+).
14.00 «Тайны Чапман. Как
размножаются оборотни?».
15.00 «Тайны Чапман.
Воинственные йоги» (16+).
16.00 «Тайны Чапман. Колбасу в
отставку» (16+).
17.00 «Тайны Чапман. Русский
характер» (16+).
18.00 «Тайны Чапман. Кто победит?».
19.00 «Тайны Чапман. Русское НЛО».
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
21.50 Художественный фильм
«9 РОТА» (16+).
00.30 Художественный фильм
«ВОЙНА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
08.00 «Работа наизнанку» (16+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Юбилейный концерт
Б.Брунова «Виват,
конферансье!» (12+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25, 01.30 Большой праздничный
концерт (12+).
15.00, 00.30 «Следствие покажет.
Недобросовестные врачи».
17.00 «Разведчики.
Смертельная игра» (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 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+).

22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА».
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Обзор Лиги Европы (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация. Женщины.
09.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.
10.05 Новости.
10.10 Все на Матч! Прямой эфир.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
13.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
13.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м.
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
15.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
1/2 финала.
17.30 Новости.
17.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из
Кореи (0+).
19.15 Все на футбол! Афиша (12+).
19.45 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Панатинаикос».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Франция - Россия.
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Сноуборд.
Мужчины. Женщины.
Параллельный гигантский
слалом. Финал. Лыжные гонки.
Мужчины. 50 км. Масс-старт.
12.00 Новости.
12.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
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 «ПОКЛОННИК» (16+).
00.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+).
00.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» (16+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» (16+).
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
08.10 М/ф «Волшебная серна».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Художественный фильм
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
11.50 «Театральная летопись».
12.45 Цирк Юрия Никулина.
13.35 Концерт.
14.55 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату».
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
21.30 Концерт.
23.10 Х/ф «КАПИТАН
ФАНТАСТИК» (18+).
01.05 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату».
01.55 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель.
Задом - наперед» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА».
11.00 Т/с «СЛЕД. ПРИВОРОТ НА
КРОВИ» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. ОТ КУТЮР» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. ТРАВЛЯ» (16+).
18.25 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЛЕШЕГО» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК» (16+).
00.20 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА
ПОЛЗУЧАЯ» (16+).
01.10 Т/с «СЛЕД. СИЛА УДАРА» (16+).
СТС
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+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).
19.00 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон» (16+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
01.45 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
13.00 Художественный фильм
«ОСТРОВ» (16+).
16.45 Художественный фильм «Я,
РОБОТ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Художественный фильм
«СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+).
РЕНТВ
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).
09.45 Художественный фильм
«9 РОТА» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
00.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
08.00 «Разведчики.
Смертельная игра» (16+).
09.30, 12.30 «Барышня и кулинар».
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ».
13.25, 02.00 «Призрак замка
Кетервиль» (6+).
15.00, 01.00 «Следствие покажет.
Суррогатный алкоголь» (16+).

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
23.15 «Секретная миссия. Рука
Москвы» (16+).
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
07.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 Смешанные единоборства.
ACB 80. Альберт Туменов
против На-Шона Баррелла.
Али Багов против Леандро
Сильвы.
09.35 Новости.
09.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из
Кореи (0+).
11.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
13.15 Новости.
13.20 Все на футбол! Афиша (12+).
13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда».
Live» (12+).
14.10 «Автоинспекция» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
18.00 Новости.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Алавес».
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Жирона».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Бобслей.
06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 На XXIII зимних Олимпийских
играх в Пхёнчхане.
14.00 Церемония закрытия XXIII
зимних Олимпийских игр в
Пхенчхане. Прямой эфир.
16.00 «Я могу!».
18.00 «Что? Где? Когда?».
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».

НТВ
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+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.20 Праздничный концерт,
посвященный 25-летию со дня
образования ПАО «Газпром».
00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».

РОССИЯ
06.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Курск.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание.
14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ
ЯБЛОНЬКИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Забег» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ПИРОГОВ».
08.10 М/ф «Кот Леопольд».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 «Мы - грамотеи!».
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
13.15 Концерт.
14.55 Д/ф «На границе двух миров».
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
16.55 Год 1917. Голоса очевидцев и
потомков в стихах и прозе, под
музыку и без.
18.30 «Научный стенд-ап».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «7 МИНУТ».
00.00 Д/ф «На границе двух миров».

06.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
07.30 Д/ф «Моя правда. Александр
Абдулов» (12+).
08.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+).
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
17.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (16+).
19.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА».
22.10 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+).
СТС
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+).
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.15 М/ф «РАНГО» (0+).
11.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+).
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
19.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2.» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
16.50 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
09.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
11.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
17.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
18.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30, 22.00 «Таланты и поклонники».
05.45, 23.15 «Секретная миссия.
Рука Москвы» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово», «Православный
календарь».

08.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
10.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
11.00 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.30 «Смелый большой
панда» (6+).
15.00, 00.30 «Следствие покажет.
Дело банды Цапков» (16+).
17.00 Поздравляем….
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
20.00 «ОДЕССИТ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир.
10.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Финал. Трансляция из Кореи.
12.30 «Автоинспекция» (12+).
13.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 «Лига Европы. Live» (12+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Челси». Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Показательные выступления.
Трансляция из Кореи (0+).
20.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Церемония закрытия.
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Марсель».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

19 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 «Сказочный патруль».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
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+).
23.30 М/с «Огги и тараканы».

Вторник

20 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 «Перемешка».
15.05 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 «Тима и Тома».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
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+).
23.30 М/с «Огги и тараканы».

Среда

21 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 «Перемешка».
15.05 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».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
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+).
23.30 М/с «Огги и тараканы».

Четверг

22 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».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
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+).

23.30 М/с «Огги и тараканы».

Пятница

23 февраля
05.00 М/ф «Чертёнок с пушистым
хвостом».
05.20 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «ДЕТИ ГЕРОИ».
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.30 «Весёлая карусель».
15.10 М/с «Три кота».
17.15 М/с «Лео и Тиг».
20.10 М/с «Машинки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.30 М/с «Защитники».
01.20 М/с «Огги и тараканы».

Суббота

24 февраля
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
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 «Сила дружбы».
10.05 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.10 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия танца».
13.20 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия кино».
13.45 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия зеркала».
14.15 М/с «Герои Энвелла».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.45 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
17.00 М/ф «Энчантималс.

Дом, милый дом».
18.00 М/с «Четверо в кубе».
19.45 М/с «Дракоша Тоша».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Непоседа Зу».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Робики».
01.35 М/с «Огги и тараканы».

Воскресенье

25 февраля
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
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 «Высокая кухня».
09.25 М/с «Сила дружбы».
10.05 М/с «Бурёнка Даша».
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины».
14.05 М/с «С.О.Б.Е.З».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.15 М/с «Деревяшки».
19.25 М/с «Дуда и Дада».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Робики».
01.25 М/с «Огги и тараканы».
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Сколько платить за шесть соток?
В 2018 году вступили в силу поправки в налоговое законодательство, а также были обновлены формы налоговой отчётности. О том,
как заполнять декларацию, а также о льготах и многом другом рассказала начальник Межрайонной ИФНС №3 по Курской области
Ольга Гнездилова.

— Ольга Владимировна расскажите, что нового в порядке предоставления льготы по имущественным
налогам физических лиц?
— Заявить льготу теперь стало проще. С 1 января 2018 года действует
приказ ФНС России от 14 ноября
2017 года № ММВ-7-21/897, который
утвердил новый бланк заявления. В
одном заявлении отражаются сведения для предоставления льготы
по трём видам налога: земельному, транспортному и по налогу на
имущество.
Но суть новшества не только в форме
заявления. С 2018 года плательщик
может предоставить заявление о
предоставлении налоговой льготы
в любой налоговый орган по своему
выбору.
Стоит помнить, что при возникновении права на льготу лучше не откладывать подачу заявления. Налогоплательщикам, которые в 2017 году
получили право на предоставление
льготы по имущественным налогам,
рекомендую представить заявление
до 1 апреля 2018 года. Чтобы льгота была учтена при формировании
сводного налогового уведомления за
2017 год.
— Читателей интересует вопрос
по земельному налогу о предоставлении льготы собственникам
«6 соток»?
— Налог на землю будет рассчитываться иначе. Президент России
Владимир Путин подписал Федеральный закон, в соответствии с которым
семь категорий граждан получат
льготу. Среди них Герои Советского
Союза, инвалиды 1 и 2 групп, ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны, инвалиды с детства и
пенсионеры.
До 1 января 2018 года льготники
получали вычет в виде фиксированной суммы (10 тыс. рублей), льготной
категории «пенсионеры» среди них
не было. С нового года пенсионеры
освобождаются от уплаты земельного налога на дачные участки площадью не более шести соток.
Налоговый вычет (налоговая база
уменьшается на величину када-

стровой стоимости 600 квадратных
метров площади земельного участка, находящегося в собственности)
применяется в отношении одного земельного участка по выбору
налогоплательщика.
Соответствующее уведомление о
выбранном участке нужно подать
в налоговый орган. Если такое уведомление от налогоплательщика не
поступит, то вычет будет автоматически применён в отношении одного
земельного участка с максимальной
исчисленной суммой налога.
Обращаю внимание, если к льготной
категории человек принадлежит
давно, заявлять свои права снова не
надо. А вот тем, кто получил право
на льготу только в 2017 году, необходимо обратиться в любой налоговый
орган.
Произошли ли изменения по налогу на доходы физических лиц?
— По налогу на доходы физических
лиц в Налоговом кодексе Российской Федерации закреплены правила подачи отчётности по НДФЛ
при реорганизации. Независимо от
формы реорганизации правопреемник будет обязан подать справки
2-НДФЛ и расчёт 6-НДФЛ за реорганизованное юридическое лицо,
если оно само не сделало этого
(п. 5, ст. 230 НК РФ).
Утверждена новая форма справки
2-НДФЛ и порядок её заполнения
(Приказ ФНС от 17.01.2018 № ММВ7-11/19@). Дополнен перечень кодов доходов и вычетов для справок
2-НДФЛ.
Срок предоставления справки
2-НДФЛ — не позднее 02.04.2018 года (п. 2 ст. 230, п. 7 ст. 6.1 НК РФ), в
случае невозможности в течение
2017 года удержать у налогоплательщика НДФЛ налоговый агент
должен подать в свою налоговую
инспекцию, а также передать самому
физлицу справки 2-НДФЛ не позднее
01.03.2018 года, указав в справках
признак «2» (п. 5 ст. 226 НК РФ). При
этом представление справки с признаком «2» не освобождает налогового агента от обязанности подать по
этим же лицам справку 2-НДФЛ и с

Н     2-НДФЛ:
• 2013 — компенсация за неиспользованный отпуск,
• 2014 — облагаемая НДФЛ часть выходного пособия и иных выплат при
увольнении;
• 2301 — штраф и неустойка по Закону о защите прав потребителей,
• 2611 — списанный с баланса безнадежный долг,
• 3023 — процент или купон по обращающимся облигациям российских
организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года. Прежде доходы отражались под кодом 4800 «Иные доходы».
Для вычетов новый код лишь один — 619. Им обозначается положительный
финансовый результат от операций на индивидуальном инвестиционном
счёте.

кодом «1» — не позднее 02.04.2018 года. При заполнении справки 2-НДФЛ,
работодатель может самостоятельно
проверить наличие у работника ИНН
с помощью сервиса «Узнать ИНН»
на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru. Для этого нужно ввести в специальную форму персональные данные сотрудника.
Новая форма декларации 3-НДФЛ
утверждена приказом ФНС РФ от
24.12.2014 года № ММВ-7-11/671,
приказом от 25.10.2017 года № ММВ7-11/822 в неё внесены изменения,
которые с 2018 года действуют при
декларировании доходов, полученных в 2017 году.
— Ольга Владимировна, сейчас
проходит Декларационная кампания, кто и когда обязан предоставить декларацию 3-НДФЛ?
— Да, с 1 января началась декларационная кампания-2018. Не позднее 3 мая 2018 года необходимо
представить декларацию о доходах,
полученных в 2017 году. Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо в том случае, если в 2017 году
налогоплательщик продал имущество (дом, дачу, земельный участок,
машину и т.д.), находившееся в
собственности менее минимального
срока владения, т.е. менее 3 лет (в отношении недвижимого имущества,
приобретённого в собственность после 1 января 2016 года, — менее
5 лет), получил дорогие подарки не от
близких родственников, выиграл в
лотерею, сдавал имущество в аренду
или получал доход от зарубежных
источников(ст. 228 НК РФ).
Самым удобным способом сдачи
декларации сегодня является заполнение ее на официальном сайте ФНС
России через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» в режиме
онлайн без скачивания программы
по заполнению, с возможностью
последующего направления сформированной декларации, подписанной
усиленной неквалифицированной
электронной подписью (которую
можно скачать и установить непосредственно из «Личного кабинета»),
а также прилагаемого к налоговой
декларации комплекта документов
(в том числе заявление о возврате
НДФЛ) в налоговый орган в электронной форме непосредственно с
сайта ФНС России.
Призываю налогоплательщиков,
проявить гражданскую ответственность, своевременно исполнить обязанность по предоставлению декларации 3-НДФЛ и по уплате налога до
16 июля 2018 года.
— Какие изменения в расчётах
страховых взносов?
— 27 ноября 2017 года опубликован
закон, корректирующий правила
п. 6 ст. 427 НК РФ о расчёте доли доходов для признания вида деятельности организации основным. Для
того чтобы рассчитать размер доли
доходов для признания вида деятельности основным, нужно сумму таких
доходов разделить на общий объём
доходов. Поправки вводят важное
уточнение: в общий объём доходов
(знаменатель формулы расчёта) нужно включить доходы, которые предусмотрены ст. 251 НК РФ. Изменения
предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 года N 335-ФЗ.
Увеличивается предельная база по
больничным и пенсионным взносам.
Предельная база по взносам на обязательное социальное страхование
на случай болезни и в связи с материнством составит 815 тыс. руб., а по
взносам на обязательное пенсионное
страхование — 1 021 тыс. руб. На
2017 год лимиты — 755 тыс. руб. и
876 тыс. руб. соответственно. Об этом
говорится в Постановлении Прави-

К     ?
Если площадь больше 600 квадратных метров (6 соток), то налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости этих соток.
К примеру, возьмём площадь 1000 квадратных метров по кадастровой стоимости 100 тыс. рублей. Расчёт налога: 100 тыс. рублей минус
60 тыс. рублей (100 000:1000*600) = 40 000*0,3% = 120 рублей.
Обращаю внимание, если к льготной категории человек принадлежит давно,
заявлять свои права снова не надо. А вот тем, кто получил право на льготу
только в 2017 году, необходимо обратиться в любой налоговый орган.
тельства РФ от 15.11.2017 года
N 1378. Кроме того, с 1 января 2018 года размеры пенсионных и медицинских взносов не зависят от минимального размера оплаты труда
(МРОТ). Платить взносы индивидуальным предпринимателям надо
будет в фиксированном размере:
26 545 рублей — пенсионные взносы;
5 840 рублей — медицинские взносы.
Срок уплаты страховых платежей до
31 декабря 2018 года (Федеральный
закон от 27.11.2017 года № 335-ФЗ).
— На что необходимо обратить
внимание при предоставлении
расчёта по страховым взносам?
— Хочу обратить Ваше внимание, что
расчёт по страховым взносам считается непредставленным, если в представляемом плательщиком расчёте
сведения по каждому физическому
лицу указаны недостоверные персональные данные (абз. 2 п. 7 ст. 431
НК РФ):
• о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;
• о базе для исчисления страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование в пределах установленной предельной величины;
• о сумме страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, исчисленных исходя из базы для
исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, не превышающей предельную
величину;
• о базе для исчисления страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование по дополнительному
тарифу;
• о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
по дополнительному тарифу.
Основания для признания отчётности не представленной возникают
при наличии указанных ошибок в
расчётах за расчётный (отчётный)
период и (или) за каждый из последних трёх месяцев расчётного (отчётного) периода.
Расчёт также считается непредставленным, если суммы одноименных
показателей по всем физическим
лицам не соответствуют этим же
показателям в целом по плательщику страховых взносов, и (или) в нём
указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие
застрахованных физических лиц. В
этом случае плательщику не позднее
дня, следующего за днём получения
расчёта в электронной форме (10
дней, следующих за днём получения
расчёта на бумажном носителе), направляется уведомление. В целях соблюдения абзаца 2 пункта 7 статьи
431 Налогового кодекса Российской
Федерации (в новой редакции) ФНС
России разработаны контрольные
соотношения, которые направлены
письмом от 13.12.2017 года № ГД4-11/25417@. Изменения предусмотрены Федеральным законом от
27.11.2017 года N 335-ФЗ.
— Ольга Владимировна, расскажите о сервисе «Прозрачный бизнес».
— Данный сервис поможет налогоплательщикам найти полную информацию по недоимкам, численности
работников, сумме уплаченных

налогов, а также доходам и расходам
по данным бухгалтерской отчётности в отношении своего контрагента.
Стоит отметить, что сервис полезен
не только тем, что можно проверить
контрагента, но и самого себя. Посмотреть, есть ли недоимки и задолженности можно, просто вбив свой
ИНН, а если отобразившиеся данные
неверны, то сообщить об ошибке на
самом сайте сервиса.
Дата первого размещения наборов
открытых данных на сайте ФНС России установлена на 1 июня 2018 года. Изменения предусмотрены Приказом ФНС России от 27.07.2017 года
N ММВ-7-14/582@
— На какие изменения в законодательстве необходимо обратить
внимание, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям?
— По налогу на прибыль организаций надо отметить, что правила
расчёта сомнительного долга станут
строже с 2018 года. В п. 1 ст. 266 НК
РФ при наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного
обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом
признаётся соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает указанную кредиторскую
задолженность налогоплательщика
перед этим контрагентом. При наличии задолженностей перед налогоплательщиком с разными сроками
возникновения уменьшение таких
задолженностей на кредиторскую
задолженность налогоплательщика
производится начиная с первой по
времени возникновения. Например,
если у юридического лица есть три
задолженности:
• дебиторская задолженность сроком возникновения 96 календарных
дней — 150 тыс. руб. (резерв формируется на полную сумму);
• дебиторская задолженность сроком возникновения 49 календарных
дней — 50 тыс. руб. (резерв формируется на 50% от этой суммы);
• кредиторская задолженность перед
тем же контрагентом — 40 тыс. руб.
По новым правилам для расчёта
сомнительного долга организации
нужно будет уменьшить дебиторскую задолженность в 150 тыс. руб.
и создавать резерв на меньшую сумму, чем если бы она вычитала из дебиторской задолженности в 50 тыс.
руб. Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 года
N 335-Ф.
Внесены изменения в налоговую
отчётность. При заполнении декларации по транспортному налогу, земельному налогу, по налогу
на имущество и при оформлении
декларации по косвенным налогам импортёрам товаров из ЕАЭС
нужно пользоваться новой формой
отчётности. Приказ ФНС России от
05.12.2016 года N ММВ-7-21/668@,
Приказ ФНС России от 10.05.2017 года N ММВ-7-21/347@, Приказ ФНС
России от 31.03.2017 года N ММВ7-21/271@, Приказ ФНС России от
27.09.2017 года N СА-7-3/765@.
Беседовал Евгений Дмитриев
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Галину Анатольевну Ласую,
Николая Ивановича Ивлева и с
днём рождения — Сергея Юрьевича Гапеева, Максима Евгеньевича Басенко, Андрея Сергеевича
Мазурова, Елену Викторовну
Дмитренко, Елену Валентиновну
Алтабаеву, Григория Сергеевича
Капленкова, Сергея Николаевича Хлынина, Игоря Николаевича
Соколова, Александра Ивановича
Орлова, Евгения Вячеславовича
Михалева, Александра Александровича Терлецкого, Александра
Петровича Константинова, Дениса Николаевича Денисова.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Игоря Михайловича
Гончарова, Игоря Николаевича
Крокова, Наталью Анатольевну
Рогожкину, Сергея Николаевича Пилюгина, Юлию Сергеевну
Слащеву.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виктора Николаевича
Вакуленко, Андрея Валерьевича
Житарева, Максима Александровича Коробку, Марину Николаевну Захарцеву, Владимира
Владимировича Смирнова, Юлию
Геннадьевну Голубеву, Татьяну

ЭКОКОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха
в г. Железногорск (контрольная точка № 1)
во время проведения массового взрыва в карьере
РУ 09.02.2018 г. содержание пыли не превышает
установленного норматива.
Владимир Серебренников,
начальникУЭКиООС —
главный эколог МГОКа

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив АО «Железногорский кирпичный завод» глубоко
скорбят и выражают искреннее соболезнование
оператору пульта управления Владимиру Пантелеевичу Кретову по поводу смерти отца. Разделяем с
Вами боль и горечь утраты. Добрая память доброму
человеку.
Администрация, профком и коллектив СК «Магнит»
выражают искреннее соболезнование работнику
СК «Магнит» Александру Егоровичу Ходосову в связи
со смертью отца и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет, трудящиеся
БВК выражают искренние соболезнования спортивному инструктору цеха Александру Егоровичу Ходосову по поводу смерти отца и разделяют с ним боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация, совет ветеранов и профсоюзный
комитет ПАО «Михайловский ГОК» выражают искреннее соболезнование председателю Совета ветеранов
ПАО «МГОК» Вячеславу Михайловичу Черных по поводу смерти мамы. Скорбим и разделяем с Вами боль
и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив
ООО «Цех питания» выражают искреннее соболезнование Татьяне Игоревне Хрюкиной по воду смерти
отца. Разделяем с близкими и родными боль и горечь
невосполнимой утраты.

Николаевну Махотину, Александра Николаевича Ерохина, Руслана Валерьевича Чихирина, Татьяну Николаевну Бойчук, Оксану
Владимировну Лукьянчикову,
Юрия Николаевича Клишина,
Александра Сергеевича Ефремова, Константина Анатольевича
Миронова, Павла Федоровича
Алимпьева, Оксану Александровну Иванчикову, Дениса Алексеевича Чернухина, Александра
Владимировича Статуева, Антона
Анатольевича Выдыша.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Светлану Петровну Мамаеву,
Лидию Ивановну Гурову и с днём
рождения — Валерия Петровича
Семякина, Оксану Алексеевну
Репину, Игоря Викторовича Бородина, Юрия Александровича Майданника, Анну Александровну
Соловьеву, Александру Сергеевну
Корнееву, Романа Николаевича
Тарасова, Сергея Дмитриевича
Малахова, Людмилу Николаевну Сорокину, Ирину Валерьевну
Ильину, Анатолия Николаевича
Тонкого, Романа Яковлевича
Виноходова, Наталию Викторовну
Коростелеву, Алексея Михайловича Яшкина, Николая Алексеевича
Казарина, Евгения Николаевича
Сальникова, Василия Евгеньевича Черникова, Олега Анатольевича Сазонова, Сергея Ивановича
Бирюкова, Дениса Федоровича
Ляхова, Дмитрия Алексеевича
Полехина.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Александровича
Щепотина и с днём рождения —
Сергея Михайловича Власова,
Павла Владимировича Гапонова,
Владимира Михайловича Бирюкова, Александра Владимировича
Тихомирова, Сергея Владимировича Стальмакова, Руслана Николаевича Рожкова, Евгения Вячеславовича Кленина.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Евгения Анатольевича
Сафрошина,Николая Михайловича Барабанова, Константина
Алексеевича Белоконева, Сергея
Петровича Зимина, Ивана Леонидовича Лазарева, Алексея
Александровича Осипова, Александра Владимировича Першина, Александру Константиновну
Полшкову.

» УЖДТ

Администрация, профком и
трудящиеся поздравляют с юбилеем Александра Сергеевича
Горкавенко, Вячеслава Александровича Грищенко и с днём рождения — Вадима Александровича
Великодного, Игоря Ивановича
Громова, Ирину Леонидовну
Губину, Владимира Михайловича
Дьяконова, Александра Викторовича Ефремова, Артура Петровича
Жигулина, Николая Васильевича
Кашина, Светлану Александровну Кваскову, Олега Витальевича
Кожемякина, Алексея Михайловича Костикова, Светлану Владимировну Куимову, Александра
Михайловича Матюха, Эдуарда
Васильевича Морозова, Николая
Ивановича Носова, Михаила Ни-

колаевича Плесенкова, Руслана
Сайдуллаевича Ридванова, Виталия Леонидовича Солонинкина,
Игоря Михайловича Ташкинова,
Александра Владимировича Чекалина, Вячеслава Викторовича
Шуршина.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Владимировича
Аникушина, Григория Владимировича Родичева, Владимира
Николаевича Егунова и с днём
рождения — Леонида Егоровича
Горбачёва, Игоря Викторовича
Лагутина, Виктора Алексеевича
Лунина, Виктора Юрьевича Рудусь, Владимира Леонидовича Серёгина, Владимира Николаевича
Фирсова, Владимира Викторовича
Чистякова.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Михайловича Кондрашова, Андрея Ивановича Ненышева,
Юрия Леонидовича Головина и
с днём рождения – Алексея Валерьевича Новикова, Николая
Викторовича Зобова, Владимира
Алексеевича Лобова, Владимира
Геннадьевича Маслова, Михаила Николаевича Овсянникова,
Александра Николаевича Веретенникова, Андрея Николаевича
Томина.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Викторию Валерьевну Беседину, Нину Васильевну Егорову,
Дмитрия Вячеславовича Миронова, Татьяну Георгиевну Попову,
Марину Дмитриевну Халину.

» УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валентину Николаевну Алесину
и с днём рождения — Ольгу Николаевну Александрову, Марию
Александровну Бородину, Тамару
Федоровну Ильину, Елену Александровну Лысенко, Елену Владимировну Маклакову, Наталью
Анатольевну Паничкину, Маргариту Игоревну Родионову, Юлию
Владимировну Савину, Екатерину
Викторовну Столерову.

лентину Кузьминичну Толобаеву,
Наилю Наильевну Хазиахметову.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Викторовича
Хлебопашцева, Владислава Владимировича Панасенко.

» УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Елену Александровну Герасимову, Петра Петровича Ливинцева,
Александра Степановича Полухина, Александра Васильевича
Андрюхина и с днём рождения —
Сергея Михайловича Солохина,
Юлию Игоревну Мельникову,
Нину Вячеславовну Евдокимову,
Александра Николаевича Гришнякова, Александра Борисовича
Федорова, Максима Сергеевича
Солдатова, Александра Сергеевича Пигарева, Сергея Владимировича Рыбкина, Романа Васильевича Баландина, Александра
Павловича Шефер, Эрика Игоревича Неделина, Михаила Михайловича Нестерова, Александра
Михайловича Мовчан, Александра Петровича Благушина,
Владимира Владимировича Русанова, Александра Викторовича
Лихачева, Андрея Михайловича
Кривченкова, Владислава Алексеевича Мухина, Юрия Васильевича
Тимофеева, Наталью Викторовну
Яковлеву, Олега Анатольевича
Зарянова, Олега Станиславовича
Кострыкина, Сергея Васильевича
Безвинного, Евгения Ивановича
Евтюнина, Александра Юрьевича
Юдина, Игоря Игоревича Булгакова, Ирину Петровну Репетеву,
Анну Николаевну Соколову, Людмилу Владимировну Киселеву,
Андрея Леонидовича Кривченкова, Александра Вячеславовича
Сотникова, Татьяну Ивановну
Басареву, Валерия Алексеевича
Разинкина, Николая Кузьмича
Гринева, Геннадия Александровича Титова, Юлию Николаевну
Петрову.

» РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Евгения Юрьевича Кобелева и с
днём рождения — Марину Викторовну Остапенко, Дмитрия Николаевича Чуваева, Сергея Геннадьевича Гришечкина.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Михаила Ивановича Макарова
и с днём рождения — Сергея
Васильевича Корнеева, Андрея
Ивановича Титора, Сергея Александровича Анохина, Антона
Алексеевича Белоусова, Александра Михайловича Платонова,
Александра Владимировича Фарафонова, Евгения Юрьевича Хохлова, Владимира Ивановича Цуприкова, Светлану Михайловну
Гвоздеву, Андрея Александровича
Киреева, Сергея Павловича Кожина, Антона Васильевича Лужева,
Евгения Васильевича Сухорукова, Олега Михайловича Теряева,
Юрия Анатольевича Клименкова,
Владимира Ивановича Черенкова,
Андрея Евгеньевича Черникова,
Геннадия Николаевича Бочарова, Сергея Алексеевича Иванова,
Владимира Яковлевича Ильина,
Вячеслава Юрьевича Вершкова,
Юрия Николаевича Малюгова.

» ЭЦ

» РЭУ

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Максима Алексеевича Шмыгарева, Алексея Александровича Сердюкова, Вячеслава Анатольевича
Волохова и с днём рождения — Евгения Викторовича Рыжова, Бориса Борисовича Иванова-Ватащенко, Валерия Васильевича Лунина,
Андрея Владимировича Гуляко.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Геннадия Анатольевича Бартенева, Дениса Юрьевича
Головина, Зинаиду Алексеевну
Дакалину, Наталью Петровну
Евланову, Александра Владимировича Задорожного, Николая
Степановича Зарубина, Игоря
Васильевича Мокрецова, Татьяну
Владимировну Печенкину, Ва-

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Геннадия Ивановича
Борзыкина.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Николаевича Кононова и с
днём рождения — Виктора Октябриновича Беспалова, Александра

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем Зинаиду Петровну Прудникову,
Галину Борисовну Кириченко, Татьяну Ивановну Новичихину, Александра Васильевича Ляхова, Людмилу
Константиновну Щербакову,
Анну Федоровну Банникову,
Тамару Прокофьевну Бакланову, Василия Кузьмича
Морозова, Елену Ивановну
Иваченкову, Анатолия Ивановича Афанасьева, Надежду
Ивановну Вакулину, Николая Федоровича Кузнецова,
Марию Ивановну Колесникову, Марию Ивановну Сысоеву, Анну Федоровну Горловецкую, Николая Ивановича
Савочкина.
Андреевича Горбунова, Юрия
Владимировича Кушнерева, Анатолия Ивановича Ракитина, Романа Юрьевича Котляра, Сергея
Николаевича Харланова, Михаил
Александровича Биленко.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея Владимировича
Жарикова, Андрея Викторовича
Иванова, Виктора Михайловича
Канавина, Алексея Викторовича
Роговского, Евгения Евгеньевича
Францова, Алексея Викторовича
Чумакова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Михайловича Ласточкина, Ирину Ивановну Юрченко, Ирину Борисовну
Гапонову, Дмитрия Алексеевича
Кудрявцева, Елену Викторовну
Селезневу.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталию Алексеевну Попову, Галину Викторовну Сорокину,
Юлию Петровну Корнееву.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Елену Михайловну Карцеву,
Ирину Анатольевну Лазоркину,
Николая Александровича Свитенкова и с днём рождения — Нину
Александровну Алтухову, Нину
Ивановну Другову, Светлану
Анатольевну Новикову, Сергея
Николаевича Сопнева, Инну
Андреевну Сторожкову, Марию
Михайловну Юркову.

» Дворец культуры

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Сергеевича
Гончарова.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Бориса Викторовича
Сорокина, Наталью Владимировну Максакову.

» Амбулатория

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Николаевну Николаеву, Оксану Николаевну Астахову.
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КИНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Характер крепче льда

Кинотеатр «Русь»
с 15 по 21 февраля
09.20, 12.00 Махнём на луну
10.20 Плюшевый монстр
11.00, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.20 Лёд
13.40 Селфи
15.45, 19.20, 21.50, 23.50 Пятьдесят оттенков
свободы
17.45, 23.30 Женщины против мужчин 2

ОДКиТ
ДК МГОКа

Телефон 9-68-88.
Наш сайт:
dkmgok.ru

 февраля Вечер в клубе
четверг

.

«Роза ветров»,

посвящённый
Дню защитника Отечества
Билеты в кассе.

 февраля Отчётный концерт
пятница

.

Образцовой хореографической студии «Людмила»
Билеты в кассе.

 февраля

воскресенье

.

Театрализованный концерт

«Деревенский
детектив-4»,
«Дело о незнакомке»
Билеты в кассе.

РЕКЛАМА

С

кажу сразу, на фильм шла с некоторым предубеждением. Три
фильма подряд о спорте в прокате:
собравшее миллионы зрителей «Движение вверх», «Лёд» и анонсируемый в
апреле «Тренер» с Данилой Козловским!
Показалось, что продюсеры и режиссёры,
почувствовав нашу ностальгию о былых
победах российского спорта и патриотические настроения общества, воспользовались нишей для создания кассовых
фильмов.
Однако этот фильм не столько о спорте,
сколько о характере. О том, что любовь
близких, их вера в тебя помогают преодолевать любые препятствия.
Маленькая девочка Надя (Аглая Тарасова) мечтает стать фигуристкой, однако по физическим данным в секцию её
не взяли. Но мама (Ксения Раппопорт)
верит в гениальность своего ребёнка,
и эта вера передаётся Наде. Лёд Байкала становится местом для тренировок
и подиумом для будущей чемпионки.
Однако судьба вновь ставит подножку.
Из-за ошибки партнёра Надя оказывается в больнице, в инвалидном кресле,
не может даже ходить. На спортивном

будущем, кажется, можно поставить
крест. Но если в тебя верит ещё хотя бы
кто-то — а в фильме это замечательный
тренер, великолепно сыгранный Марией
Ароновой, а также сиделка и друг Александр, в исполнении Александра Петрова — то жизнь можно начать сначала. И
Надя начинает этот путь…
По ходу фильма не покидают мысли: кем
и как закладываются в человеке корни
силы и мужества — это дар Бога, продукт воспитания, самовоспитания? Почему не в каждом из нас эта сила способна проснуться?
Конечно, фильм, ни в коей мере не претендующий на спортивную документалистику, так или иначе относит нас
мыслями к спорту. Ирина Роднина,
одиннадцать раз переболевшая в детстве
пневмонией, стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. На чемпионат
мира в 1972 году она вышла после сотрясения мозга, полученного за день до
выступления. Завершала программу в
полуобморочном состоянии, но с оценками 6,0! А наши надежды последних
Олимпиад, 15-летние Юлия Липницкая,
Алина Загитова? Чем судьба Юли, начавшей тренироваться в три года (!), или её
мамы, воспитавшей дочь в одиночку, не
прототипы для фильма?
И ещё вспомнилась недавняя передача
на Первом. В гостях у Максима Галкина
была маленькая 5-летняя фигуристка.
Просыпается она в 5.00, «рабочий» день
её начинается в 7.00, потому что позже
лёд занят, потом как у всех детей — детский сад, снова тренировки до 20.00,
дорога домой в Подмосковье. И так каждый день. Мы, взрослые, сетующие подчас на судьбу, готовы работать столько,
ещё не получая бонусов, а только видя
призрачную, может, даже несбыточную
цель далеко впереди? Сходите на фильм,
зарядитесь эмоциями и… на лёд!

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 материалы 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).

27 февраля с 14.00-15.00 на базе Общественной приёмной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина, дом 25, тел. 3-25-23) будет вести приём
граждан начальник управления физической
культуры и спорта администрации Железногорска Полянский Вадим Евгеньевич.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Алёна Мяснянкина

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нужно заключить договор
«Газпром газораспределение Курск» информирует жителей города о необходимости заключения договоров на услуги технического
обслуживания газового оборудования.

Д

ля обеспечения безопасного использования газа
Правительством Российской Федерации было принято
постановление № 410 от 14 мая
2013 года. Согласно этому документу граждане обязаны
заключать договоры на обслуживание газового оборудования со специализированными
организациями.
Многих железногорцев интере-
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сует, что же входит в понятие
«техобслуживание»?
По информации представителей
«Газпром газораспределение
Курск», в многоквартирном доме
всё газовое оборудование условно разделено на две части. За
фасадные газопроводы и стояки
по подъездам отвечают управляющие организации, которые
заключают договоры на техобслуживание со специализированными организациями.
Собственники отвечают за то,
что находится внутри квартиры — это трубопровод, плиты,
водонагревательные колонки и
котлы, прибор учёта газа.
По статистике, в подавляющем
количестве случаев трагедии
происходят именно из-за неисправности внутриквартирного
газового оборудования.
Как рассказали в «Газпром газораспределение Курск», помимо
пришедшего в негодность оборудования, зачастую сам человек
провоцирует взрывы бытового
газа. Существует множество случаев, когда ошибки или невнимательность стоили здоровья, а по-

рой и жизни. Одни подключают
самостоятельно плиту, водонагревательную колонку или котёл,
другие доверяют это случайным
людям, третьи нарушают правила эксплуатации.
В качестве примеров прошлого
года можно вспомнить взрыв
бытового газа в четырёхэтажном жилом доме в Волгограде,
в результате которого обрушились межэтажные перекрытия
третьего подъезда с четвёртого
по первый этажи. Погибли два
человека, пострадали 11. Или
взрыв бытового газа в Таганроге, в квартире, находившейся на
пятом этаже. В результате ЧП два
человека погибли, трое пострадали, три квартиры были разрушены, ещё 10 частично повреждены.
Для обеспечения безопасности
собственники обязаны заключить договор на техническое
обслуживание. Регулярные проверки в квартирах, проводимые
специалистами-газовиками,
позволят вовремя выявить неисправное оборудование. Жители
домов могут заключать договоры
самостоятельно, или решением

общего собрания собственников,
или делегировать полномочия по
заключению таких договоров УК,
ТСЖ или председателю совета
дома.
Согласно законодательству, договор на техобслуживание можно
заключить с АО «Газпром газораспределение Курск» или любой
другой специализированной
организацией, которая имеет допуск к осуществлению деятельности по обслуживанию внутридомового газового оборудования.
Договор техобслуживания ВКГО
предполагает визуальную проверку газового оборудования,
давления газа, герметичности
соединений и отключающих
устройств, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах,
наладку, регулировку и смазку
устройств, позволяющих отключить газ, а также инструктаж
потребителей по безопасному
использованию газа.
Заключённое соглашение является надёжным подтверждением
того, что все находящиеся элементы газовой инфраструктуры
пребывают в пригодном для экс-

плуатации состоянии.
При отсутствии договора у поставщика газа нет подтверждения исправности газового оборудования в квартирах, значит,
жильцы подвергают потенциальной опасности не только себя, но
и своих близких, соседей по дому.
Выполнение работ по техническому обслуживанию осуществляется в сроки и с периодичностью
предусмотренною договором,
заключённым между абонентом
(потребителем газа) и исполнителем (специализированной
организацией, на территории
Железногорска это АО «Газпром
газораспределение Курск»).
Конкретные дата и время выполнения указанных работ в конкретном многоквартирном доме
и домовладении планируются
исполнителем путём составления
графика работ, который после
его обработки будет доступен на
сайте организации.
Более подробно ознакомиться с
прейскурантом и задать вопросы можно в службе УВДГО филиала по адресу г. Железногорск,
ул. Мира, д. 22, каб. 7, тел. 2-17-27.
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И вновь продолжается бой…
Вот уже 29 лет прошло с тех пор, как советские войска были выведены из республики
Афганистан. Но россияне бережно чтут память тех, кто погиб на этой войне, выполняя
свой интернациональный долг.

очтит памят павши собралис представители городской администрации, и айловского Г Ка, об ественны организаций.

частники акции поблагодарили елезногорски солдат за му ество и
воинску доблест .

15 февраля ежегодно по всей
стране проходят акции памяти. В
Железногорске ветераны боевых
действий традиционно собираются
в сквере Воинов-интернационалистов. В этом году почтить память павших товарищей пришли
представители городской администрации, Михайловского ГОКа,
городского совета ветеранов, общественных организаций, простые
горожане.
— Мы собрались здесь, чтобы поблагодарить всех ветеранов боевых
действий в горячих точках за мужество, доблесть и честь, которые
они проявили, исполняя свой воинский долг, — сказал председатель Железногорского отделения
Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Круговой. —
Более 14 тысяч солдат не вернулись
с этой войны. Но наши парни —
солдаты своей родины — остались
верны долгу и присяге.
Над головами тех, кто собрался
15 февраля в сквере Воинов-интернационалистов, — чистое мирное
небо. Нам очень хотелось бы, чтобы оно навсегда осталось мирным.
Но спустя 29 лет после окончания
афганской войны боевые действия
на Ближнем Востоке вспыхнули с новой силой. Сегодня наши

Советские солдаты возвра а тся домой.

етеран
, елезногорец иктор Гуров (слева) — участник боевы
действий в ганистане.

етеран пограничны войск, ител елезногорска лег овиков
(слева) на разминировании дороги в еспублике ганистан.

солдаты мужественно защищают
интересы России в борьбе с мировым терроризмом. Совсем недавно
ярким примером солдатской доблести и отваги стал подвиг российского лётчика Роман Филипова.
До последних минут жизни он вёл
неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После
окружения террористами, будучи
тяжело раненым, российский офицер подорвал себя гранатой.
Присутствующие на мероприятии
вспомнили павших товарищей.
311 железногорцев исполняли
интернациональный долг в горных долинах Афганистана. Трое из
них — Валерий Полтавский, Андрей Прудников и Валерий Мальцев — погибли. Павших воинов
почтили минутой молчания, а к
мемориальным плитам с их именами возложили живые цветы.
В этот памятный день ещё два
железногорца пополнили ряды
Железногорского отделения Российского союза ветеранов Афганистана. В торжественной обстановке им вручили соответствующие
удостоверения.
Евгений Дмитриев,
Фото Ольга Богатикова,
из личных архивов

рое елезногорцев погибли в

ганистане, выполняя интернационал ный долг. ечная памят павшим.

