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ЖКХ

Сезон ремонта дорог
объявляется открытым!
Растаял снег, высохли, наконец, лужи, и железногорские
коммунальщики приступили к традиционному ямочному
ремонту городских улиц.

Улица Димитрова будет отремонтирована подрядчиком по гарантийным обязательствам.

Н
а улице Димитрова
кипит работа. Ре-
монтники при по-
мощи специаль-
ной техники ровно

обрезают ямы на проезжей
части. Потом их очистят, за-
полнят сыпучим асфальтом,
аккуратно разровняют. Затем
эту массу надежно утрамбует
асфальтный каток, и на месте
ямы появится «заплатка» из
свежего дорожного покрытия.
Еще 3 марта работниками МКУ
«Дирекция по строительству»

и подрядчиком ООО «Строй-
МастерЛюкс» железногорские
автодороги были обследованы
на предмет проведения ямоч-
ного ремонта. По итогам со-
ставлен список тех, которые
будут подправлены в рамках
муниципального контракта,
заключенного на 2015-2017
годы.
- Пришла весна – пора приво-
дить железногорские улицы в
порядок, - сказал директор
МКУ «Дирекция по строитель-
ству» Александр Каплин. – У

нас в планах провести ямоч-
ный ремонт 5832 квадратных
метров дорожного полотна.
Причем, 100 квадратных мет-
ров будут отремонтированы
литым асфальтом, который
позволяет заделывать ямы и в
сложных погодных условиях.
По словам Александра Ивано-
вича, объемы этих работ при-
мерно такие же, как и в про-
шлом году. Подрядчик плани-
рует завершить ямочный ре-
монт к майским праздникам,
если, конечно, не помешает

погода. В планах ООО «Строй-
МастерЛюкс» провести ремонт
практически на всех городских
улицах (в том числе по гаран-
тийным обязательствам), а
также на выезде в микрорайон
Заречье. Сейчас ямы на авто-
дорогах заделывают три рабо-
чих бригады. Их первоочеред-
ная задача – ремонт централь-
ных улиц, за исключением
малой Ленина, которая в ско-
ром времени будет реконстру-
ирована.

Ольга Богатикова

НОВОСТИ

В стране отменен
контроль цен на
детское питание

Г убернатор Курской области Александр Михай-
лов подписал постановление об отмене регу-
лирования цен на продукты детского питания.

Как пояснили в областном комитете по тарифам и
ценам, такое решение принято губернатором не по
своей воле, а в ходе выполнения постановления
Правительства РФ от 25 января 2017 года. Соглас-
но этому документу продукты детского питания
(включая концентраты) исключены из перечня
услуг, по которым органам исполнительной власти
субъектов РФ предоставляется право вводить госу-
дарственное регулирование тарифов и надбавок.
Напомним, что ранее власти Курской области вво-
дили предельно допустимые надбавки на питание
для малышей и штрафовали магазины, завышаю-
щие цены. Теперь торговые сети будут по своему
усмотрению устанавливать наценки, что может
привести к повышению цен.

Материнский
капитал можно
получить за 40 дней

Е сли ранее отводился один месяц на рассмот-
рение заявления о распоряжении средствами
материнского капитала и еще месяц на пере-

числение средств, то теперь деньги будут перечис-
лены в течение десяти рабочих дней со дня приня-
тия решения об удовлетворении заявления. То есть,
материнский капитал можно будет получить за
месяц и десять дней с даты подачи заявления.
Также вносятся изменения в перечень документов
для распоряжения капиталом. Если семья решила
направить средства на улучшение жилищных усло-
вий, то в качестве документа, подтверждающего
право собственности на недвижимость, органы
ПФР принимают копию выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав, а не свидетельство о
государственной регистрации права собственности.

5,8
тысяч административных дел воз-
буждено в Курской области за нару-
шения в сфере миграционного зако-
нодательства РФ в 2016 году.
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НОВОСТИ

Железногорцев
пригласили
на «Час Земли»
Всемирный фонд дикой природы при-
глашает жителей Железногорска при-
нять участие в акции «Час Земли
2017».

А кция заключается в том, что в назначенное
время люди в разных странах мира на один
час отключают электричество, чтобы показать

свое неравнодушие к будущему планеты и при-
звать к бережному отношению к ресурсам Земли. В
2017 году акция «Час Земли» пройдет в субботу 25
марта с 20:30 до 21:30.
Слоган акции в этом году — «Меняй себя, а не пла-
нету». В «Часе Земли», который проводится в Рос-
сии с 2009 года, принимают участие более 20 мил-
лионов человек. В назначенное время гаснет под-
светка Кремля, Красной площади и ГУМа.
Всего в акции в 2016 году участвовало более 100
городов России.

Отремонтировали
по плану
Руководитель МУП «Горэлектросеть»
Евгений Миронов отчитался
о результатах работы предприятия в
2016 году.

К ак рассказал Евгений Викторович, все службы
«Горэлектросети» в прошлом году работали в
штатном режиме.

- Были проведены необходимые ремонты, ранее
утвержденные планами и графиками, - сообщил он.
- Так, осуществлен ремонт ряда подстанций, в том
числе трансформаторных, 23 из которых питают
скважину Березовского водозабора.
Произведен капремонт воздушных линий на ули-
цах Горняков и Прибалочная с заменой провода,
реконструкция воздушных линий на улицах Рокос-
совского и Курская. Еще сделан ремонт 58 шкафов
управления приборов учета уличного освещения,
заменено более 60 светильников на улице Ленина.

Чтобы получить
субсидии
Депутаты наделили полномочиями
финуправление администрации горо-
да вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись.

К ак пояснил начальник городского управления
финансов Виктор Стекачев, речь идет об из-
менениях, касающихся условий софинансиро-

вания расходных обязательств по предоставлению
субсидий из федерального и областного бюджетов.
По словам председателя гордумы Александра Во-
ронина, это решение принимается в связи с необ-
ходимостью в срочном порядке, не дожидаясь оче-
редного заседания Думы, представить в обладми-
нистрацию сводную бюджетную роспись в связи с
планируемым строительством новой школы в 13-м
микрорайоне. Для оперативного решения в даль-
нейшем подобных вопросов этими полномочиями
предлагается наделить управление финансов.

СОЦПРОГРАММЫ

Медики на колесах
МГОК направил передвижную флюорографическую
установку для обследования жителей Дома ветеранов.

Проживающим в Доме-
интернате ветеранов
войны и труда обследо-

ваться в специальной машине
Амбулатории Михайловского
ГОКа с цифровым флюорогра-
фическим оборудованием для
– большое подспорье. Ведь
чтобы сделать обязательную
для каждого человека флюоро-
графию, пожилым людям те-
перь не надо выезжать из До-
ма-интерната – передвижной
флюорограф подъехал прямо к
дверям здания.
Спустя короткое время, к ма-
шине образовалась небольшая
очередь.
По решению медперсонала
был составлен график посеще-
ний, чтобы за три дня обсле-
дование сделали все, кому оно
необходимо.
Эта социальная акция состоя-
лась в ответ на обращение

коллектива Дома-интерната к
руководителям компании
«Металлоинвест» и Михайлов-
ского ГОКа, депутатам Курской
областной Думы Андрею Ва-
ричеву и Сергею Кретову.
Для проведения обследования
пожилых людей был задей-
ствован передвижной флюо-
рограф Амбулатории МГОКа.
Опыт прошлогоднего обследо-
вания, также проведенного на
территории Дома-интерната,
показал, что такая акция, дей-
ствительно, необходима. О
ней с благодарностью отзыва-
ются и сами постояльцы, и ад-
министрация.
Помощь компании «Металло-
инвест» этому социальному
учреждению, в котором про-
живают 270 постояльцев, ока-
зывается системно. Комбинат
помогает в обновлении обору-
дования, поздравляет

коллектив Дома-интерната с
праздниками, организуя кон-
церты для ветеранов и вручая
подарки.
Заместитель директора Дома
ветеранов Валентина Найдина
поблагодарила за это компа-
нию «Металлоинвест».
- Своими силами мы бы не
смогли осуществить

обязательное прохождение
медосмотра, а с помощью пе-
редвижного флюорографа сде-
лаем это в течение трех дней.
Людям очень приятны внима-
ние и забота, - сказала Вален-
тина Ивановна.

Юлия Ханина
фото Максим Михайлович

Жители Дома-интерната воспользовались передвижным флоорографом.

УСПЕХ

Награда за развитие партнерства
Компания «Металлоинвест» стала победителем Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и
ответственность - 2016».

Компания победила в но-
минации «За развитие
межсекторного парт-

нерства в решении социаль-
ных проблем территорий». На-
граждение прошло в рамках
Недели российского бизнеса,
проводимой Российским сою-
зом промышленников и пред-
принимателей. «Компания вы-
страивает свою деятельность в
области устойчивого развития
с учетом интересов всех заин-
тересованных сторон: органов
региональной и муниципаль-
ной власти, общественных ор-
ганизаций, жителей, предста-
вителей местного бизнеса - от-
метила директор по социаль-
ной политике и

корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова. - Мы понима-
ем, что только эффективное
партнерство - объединение
финансовых, управленческих
ресурсов и профессиональной
экспертизы, а также поддерж-
ка инициатив бизнеса на всех
уровнях позволит достигнуть
нашей общей цели - повыше-
ния качества жизни населения
и социально-экономической
устойчивости регионов при-
сутствия. Опыт показывает,
что крупный бизнес в таком
партнерстве играет роль драй-
вера устойчивого развития
территорий, привнося корпо-
ративный опыт и ресурсы для

решения вопросов социально-
го развития». Металлоинвест в
2016 году продолжил реализа-
цию программ, направленных
на поддержку и развитие бла-
гоприятной социокультурной
среды в регионах присутствия
- Белгородской, Курской и
Оренбургской областях. Про-
граммы реализуются на прин-
ципах частно-государственно-
го партнерства в рамках согла-
шений о социально-экономи-
ческом взаимодействии с ор-
ганами власти. Цель партнер-
ских программ – обеспечение
устойчивого развития регио-
нов, синергии финансовых ре-
сурсов и управленческих воз-
можностей, а также

профессионального опыта
всех вовлеченных сторон: биз-
неса, местных сообществ, ор-
ганов власти. Среди приори-
тетных направлений социнве-
стиций Металлоинвеста – раз-
витие образования, культуры,
здравоохранения, спорта,
охрана окружающей среды и
поддержка социально незащи-
щенных слоев населения. Кон-
курс «Лидеры российского
бизнеса» проводится ежегод-
но, его цели - содействие раз-
витию компаний, отвечающее
долгосрочным экономическим
интересам РФ, а также опреде-
ление динамично развиваю-
щихся компаний по итогам
года.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Олимпиада возможностей
Поступить в вузы России на льготных условиях смогут победители и призеры
Всероссийской олимпиады «Паруса надежды», проходившей на базе школы № 3.

В10 утра по московскому
времени 11 и 12 марта
во многих городах Рос-

сии потенциальные студенты
технических вузов страны
приступили к выполнению
олимпиадных заданий по фи-
зике и математике. В Желез-
ногорске «Паруса надежды»

перед старшеклассниками
вновь раскрыла средняя школа
№ 3. Базой для проведения
Олимпиады всероссийского
уровня это учебное заведение
стало не случайно. Москов-
ский государственный универ-
ситет путей сообщения
(МИИТ) не первый год сотруд-
ничает с железногорской шко-
лой. Занимаясь здесь на до-
полнительных занятиях в те-
чение года, ребята не только
углубили свои знания по пред-
метам физико-математиче-
ского профиля, но и смогли
стать участниками довузов-
ских олимпиад.
- Преподаватели приезжают
из МИИТа, проводят профори-
ентационную работу, расска-
зывают о факультетах вуза, бу-
дущих специальностях, -

говорит директор школы № 3
Евгений Зайцев. - По итогам
прошлой Олимпиады 6 уча-
щихся нашей школы стали
призерами «Парусов надежды»
и воспользовались льготами
при поступлении в вузы. Боль-
шой интерес у выпускников
вызывают технические специ-
альности, которые потом
будут востребованы на МГОКе.
В этом году участников Олим-
пиады ожидали новшества: в
состязании умников и умниц
вместе с одиннадцатиклассни-
ками смогли участвовать и те,
кто учится в 9 и 10 классах. И
еще одно нововведение: ре-
зультаты Олимпиады сохраня-
ются в течение 4 лет, так же,
как и результаты ЕГЭ.

Юлия Ханина
фото Максим Михайлович

Леонид Стряпкин, член
приемной комиссии:

В одних вузах олимпиада
«Паруса надежды» дает ре-
бятам право поступления

без экзаменов, а в других, в том
числе и в МИИТе – наделяет их
сотней баллов по физике. Но для
этого требуется наличие у вы-
пускника высоких баллов ЕГЭ по
физике, не менее 75. Различие
только в том, что физика учиты-
вается во всех вузах, а математи-
ка дает привилегии при поступ-
лении в МИИТ.
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КАЧЕСТВО

Нелегко быть потребителем
Всемирный день защиты прав потребителя, который
отмечается 15 марта, специалисты Роспотребнадзора
встречают на работе, проверяя железногорские торговые точки.

О
т недоброкаче-
ственной и запре-
щенной к распро-
странению про-
дукции железно-

горцев защищают специали-
сты железногорского отдела
Роспотребнадзора. Однако в
последнее время они сильно
ограничены в полномочиях.
- Сегодня малый и средний
бизнес до 2018 года включи-
тельно освобожден от плано-
вых проверок, - поясняет на-
чальник Территориального от-
дела управления Роспотреб-
надзора по Курской области в
г. Железногорске Любовь Би-
либина. - Так что в этой кате-
гории бизнеса мы проводим
только внеплановые проверки
качества по заданию прави-
тельства - молочной продук-
ции, рыбной, мясной. Сейчас
проверяем спиртосодержащую
продукцию – в последнее
время это наиболее актуаль-
ная тема.
Напомним, на сегодня под за-
прет, который действует до 27
марта, попадает непищевая
продукция с содержанием
спирта более 28 %, которая
стоит меньше самой дешевой
пол-литровой бутылки водки
и другой алкогольной продук-
ции. Исключение - стеклоомы-
вающие жидкости, а также
спиртосодержащая непищевая
продукция, консистенция и
упаковка которой не позволя-
ют использовать ее как сурро-
гат алкоголя. Иными словами
– все то, что нельзя просто от-
крыть и выпить.

Осторожно,
метанол!
Проверяя железногорские
прилавки, специалисты-экс-
перты Роспотребнадзора за-
прещенный спиртосодержа-
щий товар не нашли. Чего
нельзя сказать о стеклоомыва-
ющих жидкостях. Под запрет
они не попадают, но тщатель-
но проверяются на превыше-
ние метанола.
- С декабря по настоящее
время мы проверили 12 точек,
торгующих автохимией. Из
семи взятых на анализ проб (5

емкостей по 5 литров и 2 - по 4
литра) четыре оказались фаль-
сифицированными. Превыше-
ние метанола в незамерзайках
составило от 23 до 33 % при
гигиеническом нормативе
0,05%, - рассказывает специа-
лист-эксперт Юрий Сирота.
Все четыре производителя
фальсифицированных неза-
мерзаек «засветились» не в
одном регионе России и зна-
чатся на сайте Роспотребнад-
зора как невидимки: по ука-
занным на этикетках адресам
их просто нет. Это стеклоомы-
вающие жидкости «Перфект»
(производитель ООО «Проф-
Стиль», г.Москва), «NordWind»
(ООО «ТД «Вымпел Торг», г.
Москва), «Winter way» (ООО
«Элинар Прод», г. Москва) и
«Капля» (ООО «АртехКом»,
Владимирская область, г. Ков-
ров). Вся опасная продукция
изъята из оборота.

Масло
настоящее?
Проверки молочной продук-
ции также вскрыли недобросо-
вестных производителей, по-
ставляющих на железногор-
ские прилавки продукт, не со-
ответствующий тому, что ука-
зано на этикетке. Молочную

продукцию проверяли с при-
лавков 18 железногорских ма-
газинов, а также на единствен-
ном местном заводе-произво-
дителе ООО «Железногорск-
молоко» (торговая марка «Ми-
хайловская слобода»). Из 25
взятых на анализ проб 12 не
соответствовали техническому
регламенту по жирно-кислот-
ному составу - обнаружены
растительные жиры, о чем не
было сказано на маркировке.

Среди производителей, вводя-
щих потребителя в заблужде-
ние, три курских (Курская мо-
лочная компания, Молоко-
плюс, Курское молоко), два
московских (Юнитекс, Озерец-
кий молочный комбинат),
брянская «Дубравкамолоко» и
ставропольское «Русмолоко».
Нарушителям выписано 25
штрафов на сумму 389,6 тысяч
рублей.

Евгения Кулишова

Выбирая продукты, будьте осторожны: вас могут обмануть или отравить.

Под Курском задержаны
контрафактые колготки
Курские таможенники за-
держали две партии жен-
ских колготок украинского
производства общим весом
около тонны. Предпринима-
тель вез в Россию колготки и
носки, произведенные на
одной из фабрик Украины.
Однако во время досмотра
таможенники обнаружили в
его поклаже еще две партии
товара, которых не было в
его электронной деклара-
ции. Колготки были марки-
рованы товарными знаками

фирм из Гонконга и
Кипра. Обе компании за-
явили, что не сотрудни-
чают ни с украинским
производителем, ни с
российским импортером
и, соответственно, не да-
вали права на использо-
вание своих знаков. За
незаконное использова-
ние чужих товарных зна-
ков предпринимателю
грозит административ-
ная ответственность. Ве-
дется расследование.

БЛИЦ-ОПРОС

В последнее время
небывалую популярность
набирает торговля через
интернет. Мы
поинтересовались у горожан:

часто ли они пользуются услугами
интернет-магазинов?

Анна Ободеева
горожанка

Я в интернет-магазинах заказываю
термотрасферы - те, что в нашем го-
роде купить просто невозможно. А
еще заказываю ткани, из которых

шью одежду для сына. В основном, трикотаж из
натурального хлопка, хорошего качества и по
доступной цене. Сыну такая одежда очень нра-
вится, да и я довольна. Товар меня всегда устра-
ивает, нареканий нет. И отрицательных поку-
пок в моем опыте не было.

Елена
домохозяйка

Я воспользовалась услугами интер-
нет-магазинов три раза. Первый из
них был самый удачный - получила
из Китая вполне хороший кожаный

чехол для телефона по приемлемой цене, кото-
рым до сих пор пользуюсь. А потом заказала
два платья отечественного и импортного про-
изводства. Первое не подошло по размеру, вто-
рое не устроило по качеству. Оба валяются в
шкафу, я их ни разу не надевала.

Мадина
стилист

Конечно, я совершала покупки в ин-
тернет-магазинах. Много раз поку-
пала одежду, парфюм, украшения.
Обычно приобретениями оставалась

довольна, хотя пару раз пришлось возвращать
товар назад. Так, например, мне прислали
сумку меньшего размера, чем было указано на
сайте. Вернула обратно – зачем мне такая доро-
гая «косметичка»? Еще как-то раз получила
футболку из отвратительной дешевой ткани.
Вообще же, чтобы не «налететь» на некаче-
ственный товар, нужно соблюдать простые пра-
вила: пользоваться услугами только проверен-
ных интернет-магазинов, и, если заказываешь
одежду, точно знать свои размеры.

НАЛОГИ

Начальник Межрайонной
ИФНС России №3 по
Курской области Ольга

Гнездилова напомнила, что с 1
января 2017 года по новому
законодательству админи-
стрирование страховых взно-
сов перешло в федеральную
налоговую службу. Это значит,
что страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и

медицинское страхование, на
случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством теперь должны пе-
речисляться не в пенсионный
фонд и не в соцстрах, а в нало-
говую службу. В связи с этим в
платежных документах вместо
реквизитов ПФР необходимо
указывать ИНН и КПП соответ-
ствующего налогового органа.

Сроки уплаты взносов оста-
лись прежними – средства
должны быть перечислены не
позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в кото-
ром начислены взносы. А вот
расчеты теперь будут сдавать-
ся не позднее 30 числа месяца,
следующего за отчетным пе-
риодом - это квартал, полуго-
дие, девять месяцев и год.

Таким образом, все первые
взносы за 1-й квартал 2017
года в налоговую службу долж-
ны быть сданы до 30 апреля.
- С недоимкой по страховым
взносам мы будем работать
так же, как работаем со всеми
налогами. В полной мере
будут применяться все меры
принудительного взыскания.
Собственно, как пишут в прес-
се, страховые взносы и были
переданы в наше ведомство,
учитывая эффективность
опыта взыскания налогов

нашей службой, - отметила
Ольга Гнездилова.
ПФР уже передал налоговикам
сальдо расчетов по состоянию
на 1 января 2017 года. Однако
по всем вопросам за периоды
до 1 января 2017 года (напри-
мер, за решением о возврате
страховых взносов либо о
предоставлении уточненных
расчетов по обязательному
пенсионному страхованию),
обращаться необходимо по-
прежнему в пенсионный фонд.

Евгения Кулишова

Заплати пенсионные взносы...
...и спи спокойно. Теперь неуплаченные взносы на обязательное пенсионное и медицинское
страхование с работодателей будут взыскивать налоговики.
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КОНКУРС

Изобретатели,
на старт!
Михайловский ГОК приглашает
рационализаторов и изобретателей
принять участие в конкурсе.

В начале марта на Михайловском ГОКе начался
ежегодный конкурс на лучшее рационализа-
торское предложение среди трудящихся ком-

бината.
Это мероприятие проводится на комбинате с 2015
года и с каждым годом приобретает все большую и
большую популярность среди работников нашего
предприятия.
Михайловский ГОК дает «зеленый свет» лучшим
идеям и изобретениям инженерно-технических ра-
ботников, направленным на решение разных акту-
альных производственных задач, стоящих перед
предприятием.
Лучшие предложения находят применение в цехах
и подразделениях предприятия.
К примеру, в прошлом году в цехе хвостового хо-
зяйства комбината внедрено рационализаторское
предложение «Модификация грунтового насоса»
(авторы: В.Чижиков, С.Ефремов, И.Павлов, С.Рогож-
кин, С.Охрименко, С.Пономарев).
На дробильно-обогатительном комплексе модер-
низирована схема управления конвейерами-пита-
телями 1-й очереди КСМД ДФ, разработанная Н.Са-
мохиным, А.Пономаренко, А.Гладченко.
А на фабрике окомкования по рационализаторско-
му предложению В.Шелдунова, И.Старикова, А.На-
деина, А.Дорохова и Д.Ващенко изменена схема
раскачки шихтового материала (извести) в расход-
ные бункера 1-й очереди участка сырого окомкова-
ния ОМ № 1».
Все перечисленные предложения направлены на
повышение производительности и снижение про-
изводственных издержек. Они уже начали прино-
сить предприятию ожидаемый экономический эф-
фект.

В эВ эттом гом гооду кду конкурс провоонкурс проводитдится по сся по слеледующим на-дующим на-
правлениям:правлениям:

- открытые горные работы;
- переработка железорудной массы;
- техническое обслуживание технологического обо-
рудования;
- автоматизация технологических процессов и ин-
формационные технологии;
- горно-транспортный комплекс.

В конкурсе может принять участие каждый работ-
ник предприятия. Если вы знаете, как улучшить
производственный процесс, снизить затраты или
повысить производительность - у вас есть возмож-
ность показать неординарность своего мышления и
силу инженерной мысли.
Комбинат дает своим работникам шанс реализо-
вать себя, проявив в полной мере свои знания и
способности.

ЦИФРА

15%
российских интернет-магазинов регу-
лярно нарушают закон о защите прав
потребителей.
К такому выводу пришли специалисты
Ассоциации компаний интернет-тор-
говли и Общественной потребитель-
ской инициативы.

НОВАЯ ТЕХНИКА

160-й выехал
в карьер
Технический парк УЖДТ МГОКа пополнился
комплектом думпкаров. Новая «вертушка» уже
подключилась к выполнению плана.

В
ереницей новеньких
блестящих серых по-
лувагонов управляет
такой же новый и
полный сил ярко-зе-

леный тяговый агрегат. Его
бортовой номер – 160, и на
Михайловском ГОКе он
«живет» немного дольше, чем
его компаньоны-вагоны: в
феврале в управлении желез-
нодорожного транспорта за-
вершились его пусконаладоч-
ные работы. Теперь впереди у
него – стальные километры
карьерных дорог и десятки
тонн горной массы в думпка-
рах.
Целая «вертушка» - локомотив
с составом из 12 полувагонов -
хорошее подспорье горно-
транспортному комплексу в
выполнении производствен-
ных задач.
- Сначала в УЖДТ пришли 6
думпкаров, на следующие
сутки они уже трудились в ка-
рьере, - рассказал начальник
УЖДТ Алексей Лапин. – Через
несколько дней поступила
вторая партия, еще 6 полува-
гонов, и мы их сразу же присо-
единили к тем, что пришли
раньше.
Эта новая техника поступила
на МГОК в рамках реализации
инвестиционной программы
Металлоинвеста, направлен-
ной на обновление и модерни-
зацию производственных
мощностей. В компании к вы-
бору техники и оборудования

подходят с большой ответ-
ственностью. Использование
современных технологий и
оборудования помогает идти в
ногу со временем, быть конку-
рентоспособной компанией.
Тяговые агрегаты Днепропет-
ровского электровозострои-
тельного завода соответствуют
всем требованиям горного
производства. Их преимуще-
ства – надежность машины и
удобство ее обслуживания. В
них модернизирована элек-
трическая схема, установлены
точные контрольно-измери-
тельные приборы, сигнальные
устройства. Кабина машини-
ста тягового агрегата ком-
фортна для любых условий ра-
боты локомотивных бригад.
К слову, так же ответственно в

управлении железнодорож-
ного транспорта подошли и к
выбору специалистов, кото-
рым доверено управлять
новой «вертушкой». Четыре
бригады, каждая из них –
сплав молодой энергии и
опыта – уже обкатали совре-
менный электровоз.
- Все работает отлично,
новые думпкары быстро вы-
гружают породу и также
быстро «садятся» на место, -
делится впечатлениями от
работы машинист тягового
агрегата Андрей Лишенко.
Новый электропоезд будет
работать на перевозке рудо-
скальной массы в карьере
Михайловского ГОКа.

Юлия Ханина
фото Максим Михайлович

Новые думпкары поступили на Михайловский ГОК в рамках реализации
инвестиционной программы Металлоинвеста.

УСЛОВИЯ ТРУДА

Быть в форме!
Коллектив ООО «Цех питания» переоделся в новую
спецформу. Теперь одежду поваров украшают
корпоративные цвета компании «Металлоинвест».

Даже посторонний чело-
век поймет, что столо-
вые МГОКа – территория

Металлоинвеста. Цвета корпо-
ративного стиля, в которые в
начале года появились в спец-
одежде поваров, скажут все
без слов. Работники Цеха пи-
тания отметили не только ее

привлекательный внешний
вид, но и удобство. В комплект
к поварской куртке идут две
пары брюк - белого и серого
цветов. Спецодежду в корпо-
ративных цветах изготовили
специалисты ООО «Таит», тра-
диционно шьющие форму для
сотрудников МГОКа.

ПОКУПКИ ОН-ЛАЙН

Объем рынка интернет-тор-
говли в России по итогам 2016
года, по словам президента
Ассоциации компаний интер-
нет-торговли (АКИТ) Алексея
Федорова, существенно увели-
чился - составил 920 миллиар-
дов рублей, что на 21% больше
показателя 2015 года. Доля
трансграничной торговли в
России выросла на 37%, это со-
ставляет примерно 33% от
всего рынка онлайн-торговли
в нашей стране.

Количество посылок от ино-
странных продавцов достигло
233 миллионов, что на 102%
больше, чем в 2015 году. В то
же время на внутреннем
рынке число заказов увеличи-
лось лишь на 6%. Большая
часть зарубежных отправле-
ний с товарными вложениями
приходят в Россию из Китая.
По прогнозу АКИТ, в 2017 году
число посылок от зарубежных
интернет-магазинов может со-
ставить 400 миллионов. Самые

популярные товары, которые
россияне покупают у зару-
бежных продавцов, — одежда
и обувь, бытовая техника и
электроника, косметика и
парфюмерия, а также авто-
запчасти и аксессуары. В на-
чале марта Роспотребнадзор
объявил, что может начать
блокировку сайтов, торгую-
щих санкционными товара-
ми. Об этом заявил замести-
тель главы ведомства Михаил
Орлов.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Государство
займет
у россиян
Правительство намерено
в апреле выпустить
облигации федерального
займа (ОФЗ) для
населения.

П окупая облигации феде-
рального займа, гражда-
нин одалживает деньги го-

сударству на определенный срок.
Владелец ОФЗ станет получать
раз в полгода купонный доход на
протяжении всего срока действия
облигации. После его истечения
первоначальная стоимость самой
облигации возвращается. По за-
мыслу Минфина, эти ОФЗ будут
отличаться от «классических».
Например, их нельзя продать, а
только предъявить к выкупу. Про-
изойти это может лишь через год
владения.

Почем
слетать
в Египет?
Туристические власти
Египта рассмотрят
вопрос об изменении
стоимости визы для
россиян.

О б этом сообщил председа-
тель управления по туриз-
му этой страны эль-Деме-

ри - его слова приводятся на
сайте Ассоциации туроператоров
России (АТОР). При этом предста-
вители Египта о каких-либо спе-
циальных скидках для россий-
ского рынка не упомянули, одна-
ко подтвердили информацию о
том, что туры в Египет могут в
рублях оказаться дешевле на
30%, чем до запрета полетов в
2015 г. Между тем, подписание
протокола об авиабезопасности с
Египтом может произойти уже в
марте, что поспособствует вос-
становлению авиасообщения
между странами.

Страховую
пенсию
увеличат
С 1 апреля 2017 года ее
дополнительно
проиндексируют на 0,4%.
Об этом рассказал
министр труда Максим
Топилин.

С траховые пенсии неработа-
ющим пенсионерам 1 фев-
раля были проиндексиро-

ваны на 5,4%, при этом в законе
о бюджете Пенсионного фонда
России на 2017 год была заложе-
на индексация по уровню про-
гнозной инфляции - 5,8%. Мин-
труд настоял на увеличении стра-
ховых пенсий на разницу между
прогнозным значением инфля-
ции (5,8%) и ее фактическим
уровнем за 2016 год (5,4%).
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НОВОСТИ СПОРТА

«Магнит»
притягивает
«бронзу»
Футбольная команда «Магнит»
Михайловского ГОКа заняла третье
место в чемпионате Курской области
по мини-футболу.

П ризовую «бронзу» можно смело отнести в
актив нашей команды: «Магнит» пропустил
вперед только команды «Реут» и «Энерге-

тик» из Курчатова – мини-футбольной столицы
Курского края.
- В «Магните» играют и получают удовольствие от
игры работники комбината, - отмечает начальник
спортклуба «Магнит» Александр Дорофеев. – Ми-
хайловский ГОК активно поддерживает развитие
спорта в регионе, создает комфортные условия для
тех, кто ведет спортивный образ жизни. И хорошее
выступление команды – результат грамотной поли-
тики комбината в этом направлении.
Действительно, МГОК обеспечивает футболистам
тренировочную базу, транспорт, питание и прожи-
вание на турнирах. С командой работает квалифи-
цированный тренер Сергей Минабутдинов и опыт-
ный начальник команды Сергей Бабин.
- Футбол – мой любимый вид спорта, - рассказыва-
ет «магнитовец», работник РУ Сергей Гапеев. – По-
стоянные тренировки, игры держат в тонусе, дают
энергию и силу. Поэтому от лица всей команды
хочу поблагодарить руководство комбината и руко-
водителей цехов и подразделений за поддержку и
понимание.

Настольный теннис на комбинате очень популярен.

Настольные игры
спартакиады
В рамках рабочей спартакиады
прошел турнир по настольному
теннису. Его результаты для многих
стали неожиданными.

В соревнованиях приняли участие 90 работни-
ков цехов и подразделений Михайловского
ГОКа. В первой группе цехов за призовые

места сражались, в основном, традиционные фаво-
риты в этом виде. Но никто из них так и не смог
обойти прошлогоднего победителя – команду ру-
доуправления. Горняки третий раз подряд завоева-
ли «золото» турнира.
Однако, без сюрпризов не обошлось. Как известно,
настольный теннис – индивидуальный вид спорта.
Поэтому роль «личности в истории» в этих состяза-
ниях возрастает многократно. В этом на собствен-
ном опыте убедилась команда дробильно-обогати-
тельного комплекса. Переход в это подразделение
одного из ведущих игроков комбината Владимира
Чаплыгина из управления ремонтов технологиче-
ского оборудования позволил команде ДОКа под-
няться с прошлогоднего шестого места сразу на
призовое второе! А вот команда УРТО, потерявшая
лучшего игрока, стала бронзовым призером.
Во второй группе цехов также шла упорная борьба
среди лидеров. Здесь целых пять примерно равных
по силе команд боролись за высшую ступень пье-
дестала. Но первое место заняли теннисисты цен-
тральной технологической лаборатории. А вот вто-
рое место занял дебютант состязаний - ярко блес-
нувшая команда цеха подготовки производства
УРТО. На третьем месте – опытный коллектив вете-
ранов МГОКа.

ЕвгЕвгений Дмитриевений Дмитриев

АРТ-ОКНО

Педагоги и исполнители мирового уровня охотно делились секретами мастерства с юными музыкантами.

Маэстро
показывает класс
При поддержке благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
в Курске прошли музыкальные мастер-классы.

М
астер-классы ла-
уреатов между-
народных музы-
кальных конкур-
сов и преподава-

телей ведущих столичных му-
зыкальных ВУЗов являются
одним из этапов большого но-
вого проекта - фестиваля ис-
кусств «АРТ-ОКНО», создан-
ного фондом.
«Класс от маэстро» направлен
на поддержку и развитие му-
зыкального образования в ре-
гионах России.
Также среди его задач - приоб-
щение к ценностям отече-
ственной и зарубежной куль-
туры и эстетическое воспита-
ние молодёжи.
Мероприятия фестиваля будут
анонсироваться на сайте
www.artoknofest.ru и станут
доступны всем желающим
благодаря системе электрон-
ной регистрации. На полчаса

стать учеником выдающегося
музыканта, узнать секреты
мастерства смогли не только
ученики и учителя курских, но
и многих школ искусств обла-
сти. Педагог и исполнитель
мирового уровня Анна Соко-
ловой охотно делится своими
секретами, которые в свое
время очень помогли ей.
- В музыке не может быть ме-
лочей, - отмечает Анна. –
Важно все: и как держать
скрипку, и под каким углом
вести смычок. Как правильно
дышать во время исполнения
музыкальных произведений.
Это те самые незаметные слу-
шателю штришки и мазки, пе-
редающие все нюансы музы-
кального полотна.
Алена Амяго занимается
игрой на фортепиано шесть
лет. Для того, чтобы попасть
на мастер-класс к Денису Че-
фанову, она вместе с

педагогом приехала в Курск
из Суджи.
- Маэстро учит не только тех-
нике, - поделилась эмоциями
Алена Амяго. – Он подсказы-
вает, как музыканту лучше по-
нять характер произведения.
Например, больше читать и
узнавать о характере и при-
вычках композитора, чье про-
изведение исполняется. Завер-
шился мастер-класс концер-
том маэстро. В программе –
произведения В. А. Моцарта,
Ф. Шуберта, Р. Вагнера, Ф.
Листа, Ф. Шопена, П. Чайков-
ского. Но для многих участни-
ков мастер-класса еще ничего
не закончено: наиболее та-
лантливые дети получат воз-
можность при поддержке бла-
готворительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство,
наука и спорт» участвовать во
всероссийских конкурсах.

Алексей Строев

ДАТА

Уже
три года
Крым - наш!
18 марта – День
воссоединения
Автономной Республики
Крым с Российской
Федерацией.

В этом году россияне отметят
третью годовщину этого со-
бытия. Столько же времени

существует соглашение между
администрацией Курской обла-
сти и Советом министром Респуб-
лики Крым о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и гу-
манитарно-культурном сотрудни-
честве. Уже через год после при-
нятия этого документа, в 2015
году, товарооборот между наши-
ми регионами увеличился в
шесть раз. Свою продукцию в
Крым поставляют ЗАО «Курскре-
зинотехника», ООО «Биаксплен»,
ОАО «Кореневский завод низко-
вольтной аппаратуры», АО
«КОНТИ — РУС», ООО «Курск-мо-
локо», АО «Надежда», ООО
«Белая птица-Курск», ООО ПК
«Агропродукт», ООО «Курск мо-
локо-Рыльский сыродел». За 1
полугодие 2016 года курскими
предприятиями поставлено про-
дукции на сумму 165 млн рублей.
Крымские предприятия снабжа-
ют наш регион фруктами, овоща-
ми, кондитерскими изделиями,
посудой и другими товарами. Ку-
ряне и крымчане обмениваются
визитами. Так, делегация Респуб-
лики Крым приняла участие в ме-
роприятиях V Среднерусского
экономического форума и XVI
Курской Коренской ярмарки. В
2016 году курские студенты от-
дохнули и прошли практику на
базе отдыха «Штормовое» Сак-
ского района. Крепнут связи Кур-
ской области и с Севастополем.
Соглашение между регионами
действует чуть больше года. За
это время товарооборот про-
мышленных предприятий Кур-
ской области с Севастополем
увеличился почти в 50 раз. И по-
тенциал сотрудничества далеко
не исчерпан.

ИННОВАЦИИ

«Сколково» по-курски
В Юго-западном государственном университете прошел «Стартап тур» фонда «Сколково». Эксперты фонда приехали
в Курск, чтобы выявить и поддержать инновационные проекты.

В
течение двух дней
ведущие эксперты
фонда «Сколково»
рассказывали участ-
никам обо всех тон-

костях развития своих проек-
тов и ведения бизнеса. На вто-
рой день состоялся конкурс,
где молодые предпринимате-
ли представляли свои проекты
на суд авторитетного жюри.
Всего было представлено 30
проектов участников меро-
приятия из Курской, Белгород-
ской, Брянской, Воронежской,
Орловской, Саратовской, Там-
бовской областей.
Курские стартаперы предста-
вили на суд экспертов проекты
высокого уровня. Многие из
них заслуженно заняли призо-
вые места. К примеру, первое
место в направлении

«Информационные техноло-
гии» занял проект «Ассистиру-
ющий экзоскелет «ExoLite» ку-
рянина Дениса Медведева.
Наши земляки Леонид Крыже-
вич и Наталья Абросимова
стали вторыми в направлении

«Биомедицинские техноло-
гии» с проектами «Программ-
ный продукт «Arximedus» и
«Разработка кровоостанавли-
вающих губчатых имплантов».
Надо отметить, Леонид Кры-
жевич стал вторым еще и в

направлении «Индустриаль-
ный трек» с проектом «Опти-
ческая система «Орлиный
глаз».
Всего по итогам регионально-
го конкурса были названо 9
участников, получивших при-
знание экспертов и инвесто-
ров российского инновацион-
ного рынка.
Представители фонда «Скол-
ково» вручили всем победите-
лям пригласительные билеты
на Startup Village – крупней-
шую в России ежегодную стар-
тап-конференцию, которая
пройдет в июне текущего года
в инновационном центре
«Сколково». А те, кто занял
первое место, получили право
участвовать в этом мероприя-
тии без прохождения допол-
нительной экспертизы.Эксперты «Сколково» обсудили с курянами варианты ведения бизнеса.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В ДТП
пострадали
шесть человек
Автомобильная авария произошла 13
марта в час дня на 36-м км автодороги
Тросна-Калиновка.

В одитель автомобиля ВАЗ 21070, выезжая с
автозаправки, не пропустил автомобиль Лада
210741, который в этот момент двигался по

главной дороге. В результате ДТП пострадали оба
водителя и четыре их пасажира. В «семерке» кроме
шофера находились две женщины - 60 и 90 лет. У
первой после аварии диагностировали ушиб груд-
ной клетки, у второй - ушиб лица и обеих коленных
суставов.
У пассажиров Лады - 82-летней женщины черепно-
мозговая травма и ушиб лица, а у мужчины (57
лет) закрытый перелом правой лучевой кости, сса-
дины предплечья.
По данному факту проводится проверка.

Смертельно
опасный газ
В Железногорском районе, вдохнув газ
из баллончика для заправки
зажигалок, скончался 12-летний
мальчик.

Т рагедия произошла вечером 11 марта, инфор-
мация об этом случае сразу же поступила в
правоохранительные органы. В следственном

управлении СК РФ по Курской области поясняют,
что, находясь на улице неподалеку от своего дома,
мальчик в присутствии своих друзей дышал газом
из баллончика для заправки зажигалок. Школьник
вдохнул газ, после чего ему стало плохо - изо рта
пошла пена. Находившиеся рядом друзья испуга-
лись, побежали к родителям мальчика и сообщили
о случившемся. Родители тут же вызвали «Скорую
помощь». Однако ребенок скончался до приезда
медиков - врачи лишь констатировали его смерть.
- Сейчас проводится судебно-медицинское иссле-
дование для установления причины смерти 12-лет-
него школьника, - отмечают в СУ СК РФ по Курской
области. - По факту случившегося проводится до-
следственная проверка, по результатам которой
будет принято процессуальное решение.

В зону
на беспилотнике
27-летний житель Курской области
пытался на квадрокоптере
переправить в курскую колонию
мобильные телефоны.

Н а беспилотном летательном аппарате куря-
нин собирался переправить в исправитель-
ную колонию №9 6 мобильных телефонов и

63-sim карты. Сотрудники исправительного учре-
ждения были удивлены такой грузоподъемностью
миниатюрного устройства. «Изобретатель дорабо-
тал квадрокоптер и управляющий блок усилителя-
ми-антеннами и приспособлением для сброса
груза, однако это не помогло доставить посылку», -
рассказали в пресс-службе УФСИН России по Кур-
ской области. Через некоторое время в 50-метро-
вой полосе запретной зоны этой же колонии были
задержаны трое 20-летних молодых людей. Они
готовились перебросить через внешнее огражде-
ние несколько свёртков.
- При досмотре у парней нашли 4 мобильных теле-
фона и 5 sim-карт, - поясняют в пресс-службе реги-
онального УФСИН. - Эти предметы были упакованы
в припаркованном неподалёку автомобиле. УФСИН
обладает специальными техническими устройства-
ми, позволяющими выявить такое правонарушение
на стадии подготовки, поэтому задержание стало
для молодых людей полной неожиданностью.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Представители регионального оператора пообещали, что в Железногорск приедет специальная комиссия, которая проверит работу подрядчиков.

«Извините,
что так получилось»
В Железногорске прошел очередной прием горожан
представителями регионального оператора Фонда
капитального ремонта.

Д
о начала нового се-
зона ремонтов еще
несколько недель, а
очередь недоволь-
ных железногорцев в

кабинет № 102 городской ад-
министрации не меньше
обычного. Примерно треть из
них пришли задать вопрос по
поводу квитанций по оплате,
все остальные – потребовать
исправить в своих домах огре-
хи, допущенные недобросо-
вестными подрядчиками.

Залитые
Большинство претензий, как и
всегда, касались квартир, ко-
торые были залиты во время
ремонта кровли.
- Я пришла жаловаться на про-
течки уже в шестой раз, - воз-
мущалась пожилая женщина
из дома № 43 по улице Гагари-
на. – Подрядчик ко мне прихо-
дил лишь однажды. Осмотрел
мои комнаты, предложил за
причиненный ущерб деньги.
Мне сумма показалась

недостаточной. Он ушел, и
больше я его не видела.
К одной проблеме добавилась
другая - в ветреную погоду с
крыши этого дома раздается
сильный грохот. Женщине
объяснили, что причиной
шума являются оторвавшиеся
вентиляционные колпаки.
Эту неисправность пообещали
устранить через несколько
дней, когда в Железногорск
приедет комиссия, которая
проверит насколько хорошо
подрядчики отремонтировали
свои дома.
Она же решит вопрос с возме-
щением ущерба за залитую
квартиру.
- А у меня во время осадков по
стенам бежит вода, - пожало-
вался житель дома № 17 по
той же улице Гагарина. – Она
протекает через межпанель-
ный стык и попадает в мои
комнаты.
Представители регионального
оператора пообещали, что эту
проблему комиссия тоже
решит.

И снова
здравствуйте!
Старший по дому № 26/1 по
улице Комарова общается с
Фондом капремонта давно – и
письма пишет, и разговарива-
ет лично, когда его представи-
тели приезжают в наш город.
Толку, правда, нет ни в одном,
ни в другом случае.
Напомним: жильцы этого
дома во время ремонта отка-
зались от утепления своей
кровли, вместо этого догово-
рились с подрядчиком ООО
«Ремстройсервис» провести
работы, не запланированные
сметой – заменить в подъез-
дах электрощитки, поставить в
подвале окна и т.д. А подряд-
чик и кровлю не утеплил, и
оговоренные работы не вы-
полнил.
- У нас до конца не сделано и
то, что сметой запланировано,
- рассказал старший по дому. –
Например, не установлены
фотореле для уличного

освещения и противопожар-
ные муфты. И строительный
мусор на крыше и в подвале
как лежал, так и лежит.
Мужчине также пообещали,
что комиссия во всем разбе-
рется, и все недочеты будут
устранены.
Между тем, близится старт
очередного сезона капремон-
та. В этом году в программу
включено 12 железногорских
домов – гораздо меньше, чем
в 2016-м.
При этом недавно стало из-
вестно, что в числе тех, кто
будет их ремонтировать, чис-
лится печально известный в
нашем городе ООО «Ремстрой-
сервис». Можно, конечно, на-
деяться на то, что подрядчики
учтут свои ошибки, и в этот
раз претензий к их работе у
горожан будет меньше. Тогда
вежливым людям из Фонда
капремонта придется изви-
няться перед железногорцами
гораздо реже.

Ольга Богатикова
фото Максим Михайлович

АКЦИЯ

Железногорск против наркотиков
С 13 марта в Курской области стартует первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью».

В
целях противодей-
ствия обороту нар-
котиков, формиро-
вания мировоззре-
ния по неприязнен-

ному отношению к потребле-
нию наркотиков с 13 по 24
марта на территории Курской
области проходит первый этап
Всероссийской

антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смер-
тью». От нашего неравноду-
шия зависит безопасность
наших детей. Сообщайте об
известных вам фактах неза-
конного оборота наркотиче-
ских средств, задавайте вопро-
сы, высказывайте свои пред-
ложения по следующим

номерам телефонов:
- полиция: 02 (020 - с мобиль-
ного), 2-64-55;
- наркологическое диспансер-
ное отделение городской боль-
ницы № 2: 2-14-61;
- городской методический
центр управления образова-
ния: 2-64-75 (с 8-30 до 16-30 за
исключением выходных

дней);
- центр молодежи: 2-46-25 (с 8
-30 до 17-30 за исключением
выходных дней).
Также информацию можно на-
править на официальный сайт
города Железногорска (http://
adminzhel.ru), на страничке
«Наш город» в рубрике «Кур-
ский край без наркотиков».
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23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ» (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+).
11.05 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
12.00 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. УХАЖЕРЫ» (16+).
00.00 Х/ф «МИМИНО» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+).
13.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2».

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (18+).

04.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 

В ПЕМБЕРЛИ» (16+).
08.00 «История с Л.Млеченым. 

Еще не поздно» (16+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Пингвиненок Пороро» (0+).
11.00, 20.00 «УЧИТЕЛЯ» (16+).
12.30 «Живая история. 10 негритят» 

(16+).
13.25, 01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00, 02.20 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

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

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить».
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 «Библиотекарь-2» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).

04.30 Юбилейный концерт 
А. Булдакова. Наш генерал, 
охотник и рыбак (12+).

07.00 «Живая история. Фильм «Мы 
из джаза» (16+).

08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «УЧИТЕЛЯ» (16+).
12.30 «История с Л. Млеченым. 

Еще не поздно» (16+).
13.25, 00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 

(16+).
15.00, 01.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ» (12+).
17.00 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 

В ПЕМБЕРЛИ» (16+).
18.00 «Они и мы» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

23.50 «Энигма. Теодор Курентзис».
00.30 «Кинескоп».
01.15 Сергей Накаряков, Сергей 

Тарарин и Симфонический 
оркестр «Русская филармония».

05.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
11.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Снег и пепел».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Улыбка пересмешника».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.55 Открытая студия.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «СМУРФИКИ-2» (6+).
08.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Город героев» (6+).
11.25 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей» .
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк.» (16+).
13.00 «ФИЗРУК» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
12.55 Гитара семиструнная. 

«Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...».

13.35 Юбилей Ирины Антоновой. 
«Пятое измерение».

14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ».
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова».

17.40 На концертах 
международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Парад виолончелистов.

18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля».

23.00 Юбилей Ирины Антоновой. 
«Одиночество на вершине».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» .
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ВЕТКА СИРЕНИ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+).

10.20 Новости.
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Джими Манува против 
Кори Андерсона. (16+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Д/ф «Сенна» (16+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Профессиональный бокс. 

Айк Шахназарян против Эла 
Риверы. (16+).

16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 «Спортивный заговор» (16+).
20.30 Новости.
20.40 «Спортивный репортёр» (12+).
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ».
12.45 Гитара семиструнная. «Алеша 

Димитриевич. До свиданья, 
друг мой...».

13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
«Пятое измерение».

13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное 

правосудие О. Кромвеля».
16.05 «Сати. Нескучная классика».
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 На концертах международного 

фестиваля Мстислава 
Ростроповича. 

18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».

18.45 Жизнь замечательных идей. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Гиппократ».
22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие О. Кромвеля».
23.00 К юбилею Ирины Антоновой. 

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

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

ВТОРНИК, 21 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

09.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии (0+).

10.50 Новости.
10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии (0+).

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» — «Ливерпуль» (0+).

14.30 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 
Даниэля Джейкобса. 
Трансляция из США (16+).

17.50 «Спортивный репортёр» (12+).
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
18.40 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
21.55 Новости.
22.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
23.00 «Спортивный репортёр» (12+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
     

МАТЧ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ТНТ

ТНТ
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БЕЗОПАСНОСТЬ НОВОСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Перечень многоквартирных домов, подлежащих 
капремонту в Железногорске в 2017 году
В 2017 году региональный оператор капитально отремонтирует 
12 многоквартирных домов Железногорска. 

Улица Дом Корпус Подрядчик
Ленина 20 - Конкурс еще не состоялся
Ленина 45 3 Конкурс еще не состоялся
Ленина 12 - Конкурс еще не состоялся
Рокоссовского 58 - Конкурс еще не состоялся
Л.Голенькова 9 - ООО «Газстройкомплект»
21 Партсъезда 5 - ООО «Остов»
Ленина 33 2 ООО «Ремстройсервис Курск»
Курская 17 2 ООО «Ремстройсервис»
Ленина 54 2 ООО «Ремстройсервис
Ленина 34 2 ООО «Ремстройсервис»
Димитрова 15 - ООО ПКФ «Мастер Групп»
21 Партсъезда 7 - ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс»

Управление Росрее-
стра по Курской об-
ласти сообщает, что 
на сайте Федеральной 
службы государствен-

ной регистрации, кадастра и 

На портале Росреестра по Курской области 
открыты новые сервисы

картографии (Росреестра) до-
ступны новые сервисы, которые 
позволяют получить четыре 
вида сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН):

1. О правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости (со-
держит обобщенные сведения 
о недвижимости, расположен-
ной на территории Российской 
Федерации (отдельных субъ-
ектов Российской Федерации), 
находящейся (находившейся) 
в собственности конкретного 
правообладателя).
2. О содержании правоустанав-
ливающих документов (содер-
жит реквизиты и содержание 
документа, на основании кото-
рого зарегистрировано право, 
ограничение права, обремене-
ние объекта недвижимости).
3. О переходе прав на объект 
недвижимости (содержит сведе-
ния о каждом из правооблада-
телей объекта недвижимости в 
очередности согласно записям 
ЕГРН о регистрации перехода 
прав от одного лица к другому).
4. Кадастровый план террито-
рии. Кадастровый план тер-
ритории содержит сведения 
об объектах недвижимости, 
расположенных в определен-
ном кадастровом квартале, в 

том числе план (чертеж, схему) 
таких объектов недвижимости, 
а также план (чертеж , схему) 
границ между субъектами Рос-
сийской Федерации, границ 
муниципальных образований, 
населенных пунктов и террито-
риальных зон, расположенных 
в соответствующем кадастро-
вом квартале. Данная форма 
сведений из ЕГРН также содер-
жит описание местоположения 
границ земельных участков в 
кадастровом квартале и опи-
сание местоположения границ 
зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства 
на земельном участке.
Ранее на сайте Росреестра 
была открыта возможность 
получения выписок из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости и о ка-
дастровой стоимости объектов 
недвижимости. 
Информация, которая содер-
жится в выписке о правах от-
дельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты 
недвижимости, а также в выпи-

ске о содержании правоустанав-
ливающих документов, относит-
ся к сведениям ограниченного 
доступа. Такие выписки могут 
быть предоставлены только 
определенному Законом кругу 
лиц, в том числе самим правооб-
ладателям или их представите-
лям, государственным органам.
Запросить общедоступные све-
дения из ЕГРН об объекте не-
движимости может любое заин-
тересованное лицо удобным для 
него способом – в электронном 
виде и при личном обращении 
в офисы филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Курской области 
или ОБУ «МФЦ». В соответствии 
с Законом № 218-ФЗ сведения из 
ЕГРН предоставляются в тече-
ние 3 рабочих дней. За предо-
ставление сведений, содержа-
щихся в ЕГРН, в соответствии с 
законодательством взимается 
плата.
Предоставление указанных све-
дений из ЕГРН предусмотрено 
вступившим в силу с 1 января 
2017 года Федеральным законом 
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Приставы 
подсчитали долги
В управлении федеральной службы судебных 
приставов по Курской области подвели  итоги 
работы в 2016 году. 

В пользу взыскателей перечислена сумма в 
размере более 2,5 млрд  руб. В консолиди-
рованный бюджет перечислено   более 892 

млн руб. В этот период особое внимание уделя-
лось повышению эффективности работы по взы-
сканиям задолженности за топливно-энергетиче-
ские  ресурсы, по штрафам и долгам по зарплате. 
Продолжалась и работа по взысканию алиментов: 
в общей сложности должники уплатили 292 млн 
руб.
В 2016 году судебными  приставами-исполнителя-
ми Курской области вынесено  более 19,7 тысячи 
постановлений об ограничении права выезда 
должников за пределы РФ. В результате приме-
нения данной меры погашена задолженность на 
сумму 134  млн руб. 
Приставами были произведены аресты имуще-
ства должников. Его общая стоимость составила 
более 1 млрд руб. Количество произведенных 
арестов по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилось в 1,3 раза.

Никто не хочет 
в лесники
Комитет лесного хозяйства Курской области 
заявляет о дефиците квалифицированных 
кадров. 

На проблемы, стоящие перед комитетом 
лесного хозяйства Курской области, обра-
тил внимание его руководитель Станислав 

Максименко.
— У нас по нормативу должно быть 237 государ-
ственных лесных инспекторов, а сейчас всего 91 
специалист. Что касается охотничьего хозяйства, 
в каждом муниципальном районе должно быть 
не менее 3 государственных охотничьих инспек-
торов, то есть 84 человека, а у нас сейчас только 
44, — поведал о положении дел информацион-
ному агентству «Курск сегодня» руководитель 
комитета.
Большая часть специалистов лесного хозяй-
ства была вынуждена уйти во время реорга-
низации хозяйств. Также к увольнению под-
талкивает низкая заработная плата. Не решен 
и вопрос жилья для молодых специалистов. 
Еще одна проблема — большинство сотрудни-
ков охотничьей отрасли не имеет профильного 
образования. 

По данным мониторинга 
за ситуацией продолжа-
ется рост числа случа-

ев заражения людей вирусом 
гриппа A(H7N9), наблюдается 
дальнейшее географическое 
распространение этого вируса. 
Вспышки заболевания, преиму-
щественно вызванные высоко-
патогенным вирусом гриппа 
птиц A(H5N8), встречаются как 
среди дикой, так и среди домаш-
ней птицы.
В РФ в ноябре 2016 г. — феврале 
2017 г. падеж птицы, связанный с 
гриппом птиц, регистрировался 
в Республиках Тыва, Татарстан, 
Краснодарском крае и Калинин-
градской области (среди дикой 
птицы), в Республике Калмыкия, 
Краснодарском крае (на частных 
подворьях), в Воронежской об-
ласти (птица в зоопарке), в Астра-
ханской, Ростовской областях (на 
птицефабриках). В марте теку-
щего года зарегистрирован очаг 
гриппа птиц на птицефабрике в 
Московской области. 
Управление Роспотребнадзора 
по Курской области обращает 
внимание жителей области на 
рекомендации Всемирной ор-
ганизации здравоохранения по 
профилактике птичьего гриппа.
Заражение человека происходит 
при тесном контакте с инфици-
рованной живой и/или мертвой 
домашней и дикой птицей.
У заболевших диких и домашних 
птиц отмечаются необычное 
поведение, дискоординация 
движений (вращательное движе-
ние головой, искривление шеи), 
отсутствие реакции на внешние 
раздражители и угнетенное 
состояние. Отмечается цианоз, 
опухание и почернение гребня и 
сережек, а также затрудненное 
дыхание.

Симптомы гриппа 

У человека заболевание начина-
ется остро с озноба, повышения 

температуры до 38°С и выше, 
мышечных и головных болей, 
болей в горле. Возможен во-
дянистый жидкий стул, много-
кратная рвота. Состояние бы-
стро ухудшается. Через 2-3 дня 
появляется влажный кашель, 
часто с примесью крови, одыш-
ка. Затем может возникнуть 
затруднение дыхания. Возмож-
но поражение печени, почек и 
мозга.
При появлении первых при-
знаков заболевания необходи-
мо срочно обратиться к врачу 
для установления диагноза и 
назначения адекватного и сво-
евременного лечения, так как 
позднее начало лечения неиз-
бежно приводит к развитию 
осложнений.

Меры профилактики

Необходимо избегать контакта 
с домашней и дикой птицей в 
домашних хозяйствах, рынках и 
мест массового скопления птицы 
на открытых водоемах. Выгул 
домашней птицы должен прово-
диться только на частных подво-
рьях граждан.
Не рекомендуется покупать для 
питания мясо птиц и яйца в 
местах несанкционированной 
торговли на территориях, где 
регистрируются эпизоотии грип-
па птиц.
Мясо птицы рекомендуется под-
вергать тепловой обработке при 
температуре не ниже +70°С, яйца 
варить не менее 6 минут.
Для питья необходимо использо-
вать только бутилированную или 
кипяченую воду.
При нахождении в неблагополуч-
ных по птичьему гриппу регио-
нах воздержитесь от посещения 
мест, где возможен контакт с до-
машней и дикой птицей (рынки, 
зоопарки, зрелищные мероприя-
тия и т. п.).

Пресс-группа 
администрации города

Осторожно, птичий грипп!
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека отмечает ухудшение 
в мире эпидемиологической ситуации по птичьему гриппу. 
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ной почве. Только корни от усер-
дия не раздавите. Низ ямки мо-
жет быть не очень влажным, но 
ту почву, что касается корней, 
нужно увлажнить. Идеальный 
вариант — слегка прихлопы-
вать корни тонким слоем сырой 
почвы (можно взять её где-то в 
другом месте). Не совсем эсте-
тично, зато эффективно. 
Голые корни нельзя сушить. Ра-
ботать нужно быстро. Можно не 
торопиться только в том случае, 
если во время посадки моросит 
дождь (или мокрый снег) и со-
всем нет ветра. А если погода хо-
рошая — знайте, что активные 
мелкие корешки (как и мико-
риза) выдерживают ее лишь 
несколько минут. Если погода 
«очень хорошая» — они высыха-
ют за несколько десятков се-
кунд... В этом случае растению 
придется отращивать новые 
корешки и корневые волоски. С 

центр 
природного 
земледелияqh“mhe

ПОСАДКА — ЭТО ПРОСТО!
САД И ОГОРОД ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Самое главное при посадке растений — не сажать их глубоко (глубже, чем они росли 
на старом месте). Даже если климат у вас в саду засушливый и резко континентальный. 

Место перехода корней 
в стебли должно нахо-
диться на поверхности 

небольшого холмика. Лучше 
корни растут прямо под муль-
чей. И сами потом уходят туда, 
куда им нужно — в стороны или 
в глубину. И не нужно копать 
огромную яму. Она должна быть 
такой глубины и ширины, чтобы 
корневой ком возвышался над 
окружающей поверхностью на 
несколько сантиметров или был 
на уровне этой поверхности. Нет 
кома — значит и ямка не нужна, 
если корни не совсем вертикаль-
ные и не очень жесткие. Совсем 
жестким вертикальным корням 
нужна узкая лунка с плотной 
вертикальной стенкой.
Также нужно обеспечить плот-
ный контакт корней и почвы, 
чтобы был надежный приток 
влаги по капиллярам. Помните, 
капилляры есть только в плот-

КАРТОФЕЛЬ, КОТОРЫЙ НЕ ПО ВКУСУ КАРТОФЕЛЬ, КОТОРЫЙ НЕ ПО ВКУСУ 
КОЛОРАДСКОМУ ЖУКУ: КОЛОРАДСКОМУ ЖУКУ: 
«УДАЧА,  «ЛОРХ»,  «НИКУЛИНСКИЙ». «УДАЧА,  «ЛОРХ»,  «НИКУЛИНСКИЙ». 
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ СОРТА КАТОФЕЛЯ ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ СОРТА КАТОФЕЛЯ 
«ЖУКОВСКИЙ «, « МЕТЕОР», «ГУЛЛИВЕР», «ЖУКОВСКИЙ «, « МЕТЕОР», «ГУЛЛИВЕР», 
«ЮБИЛЯР»,  «КОЛОБОК», «МАЛИНОВКА».  «ЮБИЛЯР»,  «КОЛОБОК», «МАЛИНОВКА».  
ГОЛЛАНДСКИЙ ЛУК: ГОЛЛАНДСКИЙ ЛУК: 
«ЦЕНТУРИОН», «ГЕРКУЛЕС,» «СТУРОН», «ЦЕНТУРИОН», «ГЕРКУЛЕС,» «СТУРОН», 
«ШЕТАНА», КУПИДО», « РУМБА», « КОРАДО», «ШЕТАНА», КУПИДО», « РУМБА», « КОРАДО», 
« РЕД БАРОН», «КАРМЕН», «СТАРДАС», « РЕД БАРОН», «КАРМЕН», «СТАРДАС», 
«ШТУТГАРТЕН РИЗЕН». «ШТУТГАРТЕН РИЗЕН». 

Права и обязанности
коллекторов

Банк чаще всего передаёт 
долг коллекторам после 
того, как просрочка соста-

вит несколько месяцев.

Коллекторы имеют следующие 
права по взысканию долгов: 
• Вести телефонные 
переговоры. 
• Проводить очные встречи. 
• Присылать СМС-сообщения и 
письма по электронной почте. 
• Направлять письма через по-
чтовые отделения. 
Коллекторы имеют право общать-
ся с должниками с восьми утра до 
десяти часов вечера в будние дни 
и с девяти до восьми в выходные. 
Звонки и визиты в иное время 
приравниваются к нарушению 
закона со стороны коллекторов. 
Также должники получили право 
общаться с коллекторами через 
своего официального представи-
теля или же вообще отказаться от 
подобного общения. 

Коллекторы не имеют права: 
• Высказывать в адрес должни-

ка угрозы физической расправы 
над ним. 
• Причинять вред имуществу 
должника и озвучивать подоб-
ные угрозы. 
• Оскорблять должника, унижать 
его достоинство и честь. 
• Общаться или писать несовер-
шеннолетним лицам, а также ли-
цам, находящимся на излечении 
в психиатрических лечебницах.
 
При угрозах в адрес должника 
ему необходимо адекватно от-
реагировать. В первую очередь 
следует позаботиться о том, 
чтобы факт высказывания угроз 
был зафиксирован. Это необхо-
димо для подкрепления заяв-
ления, подаваемого в право-
охранительные органы. Можно 
использовать для этого аудиоза-
пись или снять происходящее на 
видео. Рекомендуется сразу же 
поставить коллекторов в извест-
ность об этом, такие меры неред-
ко отрезвляют их. Если же угрозы 
не прекращаются, нужно писать 
на коллекторов заявление.

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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

наружной микоризой — слож-
нее. Поэтому-то сосна так плохо 
приживается.
Еще одно правило: обильно за-
мульчировать. Чтобы холмики 
были покрыты мульчей слоем в 
несколько сантиметров, а «до-
лины» и «низменности» между 
холмиками оказались запол-
ненными мульчей вровень с 
холмиками. Всё, теперь нужно 
ещё полить. Прямо по мульче и 
пообильнее. Готово!
Минеральные удобрения, золу 
и известь в ямку сыпать не 
надо. Они повышают концен-
трацию солей и могут обжечь 
корни. Если очень уж нужно 
подкормить — лучше это сде-
лать по мульче и позже, когда 
растение приживется. Иде-
ально — в несколько приемов 
понемногу. Дренажный слой 
(щебень, песок и битый кир-
пич) на дно ямы также сыпать 
не надо — толку от него мало, а 
капилляры в таком дренаже не 
образуются. Подумайте, куда 
лишней воде уходить, когда 
дренаж наполнится? Органиче-
ские удобрения (компост, пере-
гной, торф) в яму сыпать также 
не надо. То есть органика нуж-
на, но только не в яме. Полный 
эффект от неё будет, если вы её 
используете как нижний слой 
мульчи. То есть, органику — на 
почву и под мульчу. Глубоко 
в посадочной яме органика 
медленно и часто неправильно 
разлагается, попросту — гниет, 
выделяя вредные газы. А когда 
совсем сгниет — место посадки 
проседает и растение оказыва-
ется в яме. И ему приходится 
адаптироваться к изменившим-
ся условиям. А ведь оно толь-
ко-только освоилось на новом 
месте. 

При оформлении кредита банк, как правило, 
оставляет за собой право на передачу долгов третьим 
лицам. Мало того, в договорах в завуалированной 
форме прописывается и согласие заёмщика на 
проведение этой процедуры. 

В 13 микрорайоне устанавливают 
временные дорожные знаки.

На период проведения строительных работ в 
микрорайоне №13 администрацией города 
согласована схема установки  двух временных 
дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» 
на улице Молодежная перед въездом на строи-
тельную площадку АО «Завод ЖБИ-3».

Пресс-группа администрации города

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

8-910-311-46-86 8-910-311-46-86 
режим работы с понедельника  режим работы с понедельника  
по воскресенье с 10.00 до 18.00по воскресенье с 10.00 до 18.00

Наш адрес:  ул. Ленина,  д. 92, ТЦ «ПАРУС», второй этажНаш адрес:  ул. Ленина,  д. 92, ТЦ «ПАРУС», второй этаж

Акция  ПО КРЫМУ И КРАСНОДАРСКОМУ  КРАЮ — только 
2 дня — 18 и 20 марта — скидка — 15% на автобусные туры.
КАЛИНИНГРАД — День  селёдки — островок России в центре 
Европы (КАЛИНИНГРАД — бывший Кёнигсберг, СВЕТЛО-
ГОРСК—Раушен, музей  янтаря  в пос. ЯНТАРНЫЙ, КУРШСКАЯ 
коса, «ТАНЦУЮЩИЙ лес — загадка природы, дюна «ЭФА», 
ЗЕЛЕНОГРАДСК — рыбная коптильня, БАЛТИЙСК — ворота
в  порт и многое другое!!!) с 05.04. по 12.04.2017 года.  
(8 дней с проездом по  ж/д) 14880 рублей + ж/д билеты.
• Лучшие пляжи мира! Вылеты из  Москвы, Воронежа, 
Белгорода!
• Экскурсионные туры в любую страну мира.
• Санаторно-курортное лечение в Беларуси, Грузии и  России.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО «БаСКа тур» в Железногорске —
Адрес: ул. Ленина д. 88, телефоны: 8 (960) 692 91 31, 
8 (919) 272 92 82.

 В цех питания ПАО «Михайловский ГОК» на 
постоянную работу требуются машинисты 
моечных машин, повара, повар (бригадир). Об-
ращаться по телефону 9-60-72.

 24 марта 
с 15-00 до 16-30 
на базе общественной 
приемной  
ВПП «Единая Россия» 
(ул. Ленина, дом 25) 
будет вести прием жителей 
города заместитель 
главы администрации 
города Железногорска 
по социальным вопросам 
Игорь Андреев. 
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22.50 К юбилею Ирины Антоновой. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).
01.20 М. Янсонс, Ю. Башмет 

и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии.

01.55 «Наблюдатель».

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «Президент и его внучка».
11.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
12.00 Сейчас.
16.00 Х/ф «Улыбка пересмешника».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
23.40 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
13.35 «Однажды в России. Лучшее».
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ».

04.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(12+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

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

(12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08 00, 09.30, 17.55 «Они и мы» (16+)
10.30 «Пингвиненок Пороро» (0+).
11.00 «УЧИТЕЛЯ» (16+).
12.30 «Живая история. Бег. 

Спор о России» (16+).
13.25, 00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00, 01.50 «ДЕМИДОВЫ» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+).

04.30 «ВЕТКА СИРЕНИ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
0.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 

В ПЕМБЕРЛИ» (16+).
08.00 «Живая история. 10 негритят» 

(16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00, 20.00 «УЧИТЕЛЯ» (16+).
13.25, 00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00, 01.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ» (12+).
17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

07.00 Новости.

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

Пропустил важный 
сюжет 

в программе
«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.35 Х/ф «СТИВ МАККУИН: 

ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК» (16+).

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

РУЧКА» (16+).

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

07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
09.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+).
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 «Комментаторы. Г. Орлов».
11.45 Футбол. Лига чемпионов —

 2011 г. /12. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) — «Бенфика» 
(Португалия) (0+).

13.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — США. 

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия — США. 
17.00 Новости.
17.05 «Спортивный репортёр» (12+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Баскетбол. Евролига. 
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 «Голы, которые не состоялись».
21.50 Д/ф «Несвободное падение».
22.20 «Спортивный репортёр» (12+).
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия — Англия.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
11.05 Х/ф «ГРУППА ZETA-2».
12.00 Сейчас.
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Улыбка пересмешника».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «БЕТХОВЕН-2» (12+).
13.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАШТАНКА».
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
12.45 Гитара семиструнная. 

«История первого русского 
барда».

13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
13.55 Х/ф «Человек в проходном 

дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное 

правосудие О. Кромвеля».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
17.00 К юбилею Елены Козельковой. 
17.40 На концертах международного 

фестиваля М. Ростроповича. 
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
18.45 Жизнь замечательных идей. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген».
22.05 Д/ф «Александр Великий».
23.00 К юбилею Ирины Антоновой. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ».
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
01.55 «Наблюдатель».

20.00 Лица города (12+).
22.00 «ВРАГ № 1» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 «Звёзды футбола» (12+).
09.50 Д/ф «Марадона-86» (16+).
10.20 Смешанные единоборства. 

Лучшее (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 

ДРАКОНЕ» (16+).
13.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция.

17.00 «Десятка!» (16+).
17.20 «Голы, которые не 

состоялись» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 «Спортивный заговор» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

21.55 «Десятка!» (16+).
22.15 Все на футбол! Афиша (12+).
22.45 «Спортивный репортёр» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 Мини-футбол. Кубок 

России. Финал. «Дина» 
(Москва) — «Динамо» 
(Московская область) (0+).

01.55 Футбол. Чемпионат мира — 
2018 г. Уругвай — Бразилия. 
Прямая трансляция.

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).
12.50 «Письма из провинции».
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Великий».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Цвет времени. 

Камера-обскура.
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия».
17.40 На концертах международного 

фестиваля М. Ростроповича. 
Николай Цнайдер.

18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство».

18.45 «Есть ли жизнь на Марсе?».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре».

09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.35 Х/ф «ПЛАКСА» (16+).

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

СРЕДА, 22 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА 2017 ГОДА
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09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Звездочет».
12.50 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЛЮБВИ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. УХАЖЕРЫ» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ДВА СМЕРТНЫХ 

ГРЕХА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 

РЕБИНДЕРА» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД. ГЕНИЙ И 

ЗЛОДЕЙСТВО» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
23.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+).
01.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (12+).
13.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+).

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
05.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
06.20 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Ударная сила Третьей 
мировой войны: какое оружие 
победит?» (16+).

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).

04.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50 

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

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Живая история. Брат. 10 лет 

спустя» (16+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00, 20.00 «УЧИТЕЛЯ» (16+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25, 01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00, 02.20 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (0+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
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 «Морской бой: последний 

рубеж» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
01.10 Х/ф «ШОУГЕЛЗ» (16+).

04.30 «ВРАГ №1» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

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

(12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08.00 «Живая история. Бег. Спор о 

России» (16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30 «Пингвиненок Пороро» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
12.30 «Живая история. Брат. 10 лет 

спустя» (16+).
13.25, 00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00, 01.50 «ДЕМИДОВЫ» (12+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИД

19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 «СВОИ ДЕТИ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Спортивный заговор» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.30 «Спортивный репортёр» (12+).
07.50 Новости.
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

08.50 Новости.
08.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — «Зенит».

14.50 Новости.
14.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия — Кот-д’Ивуар. 
Трансляция из Краснодара.

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Црвена Звезда» 
(Сербия) — «Спартак».

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 

мира — 2018 г. Отборочный 
турнир. Португалия — Венгрия. 

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «УЧИТЕЛЯ» (16+).
22.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.15 Футбол. Чемпионат мира — 
2018 г. Отборочный турнир. 
Уругвай — Бразилия (0+).

11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Футбол. Чемпионат мира —

2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина — Чили (0+).

13.40 Д/ф «Йохан Кройф — 
последний матч» (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Все на футбол! Афиша (12+).
16.05 «Сборная Черчесова» (12+).
16.25 Новости.
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Чемпионат 

мира — 2018 г. Отборочный 
турнир. Грузия — Сербия. 

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 

мира — 2018 г. Отборочный 
турнир. Хорватия — Украина. 

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

01.35 Футбол. Чемпионат мира — 
2018 г. Отборочный турнир. 
Испания — Израиль (0+).

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

17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
23.35 Х/ф «Сколько стоит ваше 

счастье» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия».
11.20 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ».
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 

«Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Человек в проходном 

дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре».
16.00 «Царская ложа».
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис».
17.55 Теодор Курентзис и оркестр 

МusicAeterna Пермского 
театра оперы и балета им. 
П. И. Чайковского. Сергей 
Прокофьев. Музыка балета 
«Золушка».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 Х/ф «Полоса препятствий».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ».
01.45 М/ф «Жил-был Козявин».
01.55 «Искатели».

05.05 Х/ф «Улыбка пересмешника».
07.00 Утро на «5».

06.05 М/ф «Заяц Коська и 
Родничок» (0+).

09.00 Сейчас.
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+).
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «Мультфильмы» (6+).
07.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.55 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
11.45 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
12.10 М/ф «Книга жизни» (6+).
14.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» .
16.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).

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

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полоса препятствий».
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
12.40 Пряничный домик. «От сердца 

к сердцу...».
13.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.40 Д/ф «Море жизни».
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.05 Д/ф «Автопортрет».
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Д/ф «И. Ульянова... Инезилья».
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР».
21.30 «70 лет Элтону Джону. Концерт».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная России.
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «По секрету всему свету».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

ПЯТНИЦА, 24 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «Тайна записной книжки».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею любимой 

кинокомедии. «Кавказская 
пленница» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Бельмондо глазами 

Бельмондо» (16+).
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Ирина 

Пегова, Александр Макогон, 
Владимир Епифанцев и 
Наталия Гудкова а фильме 
«АКУШЕРКА» (12+).

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ».

СУББОТА, 25 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

ТЕЛЕГИД

 КАРУСЕЛЬ

Понедельник
20 марта.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

пчёлки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Детский КВН».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.50 М/с «Смешарики». 
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Новаторы».

Вторник
21 марта.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».

08.50 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи».

09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.50 М/с «Смешарики». 
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Новаторы».
00.10 «Ребятам о зверятах».

Среда
22 марта.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

пчёлки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Инспектор Гаджет».

15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.50 М/с «Смешарики». 
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Новаторы».
00.10 «Ребятам о зверятах».

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

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

пчёлки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.50 М/с «Смешарики». 

19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Новаторы».
00.10 «Ребятам о зверятах».

Пятница
24 марта.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

пчёлки Майи».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Маша и Медведь».
11.55 «В мире животных «.
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
16.00 «Невозможное возможно».
16.15 М/с «Маша и Медведь».
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.50 М/с «Смешарики».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
22.55 М/с «Новаторы».
00.10 «Ребятам о зверятах».

Суббота
25 марта.
05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Приключения Хелло Китти 

и её друзей».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.00 «Детский КВН».
16.45 «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби и щенки 

в поисках сокровищ».
18.15 М/с «Шиммер и Шайн».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
23.00 М/с «ТракТаун».

Воскресенье
26 марта.
05.00 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Приключения Хелло Китти 

и её друзей».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Фиксики».
09.25 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Фиксики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Барби рок-принцесса».
13.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
14.25 М/с «Лунтик и его друзья».
16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.15 «Маша и Медведь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.00 М/с «Маленький принц».

06.30 Футбол. Обзор отборочного 
турнира Чемпионата мира — 
2018 г. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.30 Новости.
07.35 «Формула-1» (12+).
07.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Прямая 
трансляция.

10.10 Новости.
10.15 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Женщины (0+).

11.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.

11.45 Новости.
11.50 «Кто хочет стать легионером?» 

Реалити-шоу (12+).
12.50 Новости.
12.55 «Непарное катание» (16+).
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Д/ф «Несвободное падение».
14.25 Континентальный вечер.
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

17.25 Новости.
17.30 «Сборная Черчесова» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
18.55 Футбол. Чемпионат мира — 

2018 г. Отборочный турнир. 
Англия — Литва. Прямая 
трансляция.

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 

мира — 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Шотландия — Словения. 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Мини-футбол. Кубок России. 

Финал. «Динамо» (Московская 
область) — «Дина» (Москва).

08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России. Лучшее».
13.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).
15.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

04.30 «СВОИ ДЕТИ» (16+).
06.15, 08.50, 11.50, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Приключения Тайо» (0+).
07.30 «Слово».
08.00, 12.30 «Доброго здоровьица» 

(16+).
10.00 «Форматор» (12+).
11.00, 20.00 «УЧИТЕЛЯ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25, 00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00, 01.50 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (0+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
22.00 Юбилейный вечер 

И. Мирошниченко 
«Расскажу...» (16+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

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

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+).
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
01.50 Авиаторы (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР».
12.10 Легенды кино. Савелий 

Крамаров.
12.40 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Удэгейцы: единство 
мира».

13.10 Гении и злодеи. Иосиф 
Орбели.

13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.00 Концерт.
16.00 «Библиотека приключений».
16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
17.45 «Пешком...».
18.15 «Искатели».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.40 Концерт.
20.55 Х/ф «УСПЕХ».
22.25 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза».

23.25 Опера.
00.55 Д/ф «Море жизни».
01.45 М/ф «Знакомые картинки».
01.55 «Искатели».

05.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (0+).

09.00 М/ф «Машины сказки» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+).
12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+).
14.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...».
16.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
21.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Книга жизни» (6+).
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.55 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.30 Х/ф «К-911» (12+).
14.10 Х/ф «К-9: Собачья работа-3».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
21.00 Х/ф «Хроники Риддика».
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3».
01.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).

05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир».
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора» (16+).
14.45 «Романовы» (12+).
16.50 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды» (12+).
17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+).

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ 

РАПСОДИЯ».
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ. 

ЗАБЫТАЯ ПОБЕДА» (12+).
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

СИГНАЛ ТВ
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60 ЛЕТ МГОКУ

Более полувека развития комбината - это богатая история, славные горняцкие традиции и производственные победы.

Приглашение к творчеству
В честь 60-летнего юбилея Михайловского горно-
обогатительного комбината газета «Курская руда» проводит
среди своих читателей творческий конкурс.

В
этом году железно-
горцы отметят юби-
лей Михайловского
горно-обогатитель-
ного комбината.

Более полувека строительства
и развития комбината - это
богатая история, славные гор-
няцкие традиции, трудовые
династии и производственные
победы.
Сегодня комбинат, как и пре-
жде, является основой благо-
получия и стабильного буду-
щего горняцкого края.
60-летнему юбилею комбина-
та газета «Курская руда» по-
свящает свой традиционный
творческий конкурс. Он хоро-
шо знаком читателям нашей
газеты, в нем ежегодно прини-
мают участие десятки желез-
ногорцев.
К участию в конкурсе пригла-
шаются все, кто знает и любит
наш город, кто неравнодушен
к прошлому, настоящему и бу-
дущему Михайловского ГОКа.
Воспоминания, очерки, рас-
сказы, стихи и фотографии
участников конкурса сохранят
для потомков славную исто-
рию Михайловского ГОКа и го-
рода Железногорска.

Положение
о творческом конкурсе в га-
зете «Курская руда», посвя-
щенном 60-летию Михай-
ловского ГОКа.

1. Цели и задачи конкурса
- творческое освещение на
страницах газеты «Курская
руда» тематики, посвященной
60-летию Михайловского
ГОКа; патриотическое воспи-
тание молодежи на примере
старших поколений железно-
горцев.
2. Организатор конкурса
Организатором конкурса яв-
ляется управление корпора-
тивных коммуникаций ПАО

«Михайловский ГОК».
3. Время проведения кон-
курса
Конкурс проводится с 20
марта по 25 июня 2017 года.
4. Состав жюри:
Председатель – О.Н.Харлано-
ва, начальник управления

корпоративных
коммуникаций
МГОКа.
Члены жюри:
- А.В.Быканов, на-
чальник управле-
ния внутренних
соцпрограмм и раз-
вития соцобъектов
МГОКа,
- В.М.Черных, пред-
седатель совета

ветеранов МГОКа,
- М.Е.Чернышева, заведующая
музеем трудовой славы
МГОКа,
- Д.Е.Голоцуков, редактор га-
зеты «Курская руда»,
- А.К.Строев, шеф-редактор
корпункта-гл.редактор теле-
программы «Новое время».
5. Условия участия в кон-
курсе
- в конкурсе принимают уча-
стие все желающие;
- на конкурс представляют

работы любых литературных,
публицистических жанров, в
прозаической и стихотворной
форме, отвечающие тематике;
фотоработы, отражающие ис-
торию и современные события
жизни Михайловского ГОКа;
- конкурсные работы пред-
ставляют в газету «Курская
руда» в оригинале или на
электронном носителе.
6. Критерии оценки кон-
курсных работ
- соответствие тематике кон-
курса,
- художественные достоин-
ства, творческое освещение
событий,
- содержательность и после-
довательность, выразитель-
ность, творческий подход.
7. Подведение итогов кон-
курса
Подведение итогов конкурса
и награждение победителей
состоится 30 июня 2017 года.
Победители будут награждены
дипломами и денежными пре-
миями.
Итоги конкурса освещаются в
праздничных выпусках газеты
«Курская руда» и телепрограм-
мы «Новое время», приурочен-
ных ко Дню металлурга.

Воспоминания
ветеранов сохранят
для потомков
славную историю
МГОКа.

ОТДЫХ

Куряне поедут в «Артек»
Во всемирно известном детском комплексе «Артеке» один из корпусов будет посвящен
Курской области.

Вдекабре 2016 года губер-
натор Александр Михай-
лов и директор между-

народного детского центра
«Артек» Алексей Каспаржак
подписали соглашение о со-
трудничестве, которое преду-
сматривает отдых курских
ребят на территории этой
здравницы, а также оформле-
ние одного из детских корпу-
сов лагеря «Полевой» и его

территории. Тематика офром-
ления будет посвящена будет
Курской области. На данный
момент комитетом по делам
молодежи и туризму Курской
области прорабатываются все
вопросы по оформлению кор-
пуса, а также рассматриваются
даты заездов в «Полевой» по-
стояльцев из Курской области.
Как сообщили в областной ад-
министрации, возможно, уже

этим летом юные куряне смо-
гут отдохнуть в знаменитой
здравнице.
Также планируется, что на
территории лагеря «Полевой»
будет организовано проведе-
ние развивающих интерактив-
ных программ, включающих
ознакомление детей и под-
ростков с историческим и
культурным наследием Соло-
вьиного края.

НОВОСТИ

Безопасность в
интерактивном
режиме
Теперь каждый автовладелец или
пешеход сможет повысить
безопасность на дорогах.

Ч тобы своевременно учитывать все инициати-
вы граждан в сфере безопасновсти дорожно-
го движения на автомобильных дорогах фе-

дерального, регионального и муниципального зна-
чения и оперативно на них реагировать, в сети Ин-
тернет открыт сайт https://безопасныедороги.рф.
На его страницах все заинтересованные лица
имеют возможность поместить информацию о со-
стоянии дорожного движения, оставить обращение,
претензию или жалобу. Также на этом сайте будут
размещаться сведения о том, какие приняты меры
по указанным фактам.

Газон - это не
парковка!
Многие железногорские водители
продолжают, как и зимой, ставить
свои автомобили на площадки, не
предназначенные под парковки.

В результате земля отдельных придомовых
территорий буквально исковеркана колесами
машин. В первой декаде марта сотрудники

управления безопасности администрации города
посетили семь адресов по улице Молодежная
(дома 1/2 и 2), улице Сентюрева (дома 1/2 и 2/3),
улице Ленина, 86; и дома 1 и 3 в Детском переулке.
Было зафиксировано около 80 нарушений правил
благоустройства, и владельцам машин были остав-
лены уведомления об их явке в административную
комиссию на составление протокола об админи-
стративном нарушении. Штраф в данном случае со-
ставляет от трех до пяти тысяч рублей. Как отметил
начальник управления В.Н. Фарафонов, работа эта
системная: в 2016 году к административной ответ-
ственности за данное нарушение были привлечены
334 человека, в текущем – уже 30. И она будет
продолжена. Однако Владимир Николаевич уточ-
нил, что наказание - не самоцель. Главное - воспи-
тание у железногорцев чувства ответственности за
свой город, за его благополучие, поэтому зачастую
нарушившим впервые выносятся предупреждения.

Возвращение
турецкого лука
Правительство РФ решило снять ранее
введенный запрет на ввоз некоторых
продуктов из Турции.

В частности, возобновлены поставки гвоздик,
свежего и охлажденного репчатого лука, све-
жей и охлажденной цветной капусты и капу-

сты брокколи, а также ряда других продуктов. Эти
продукты уже в ближайшие дни появятся на при-
лавках российских магазинов. Соответствующая
информация уже появилась на сайте кабинета ми-
нистров. Напомним, осенью прошлого года прави-
тельство России уже исключило из списка запре-
щенных к ввозу в Россию из Турции некоторые
фрукты.
Уже в конце октября россияне вновь получили воз-
можность покупать свежие и сушеные апельсины,
мандарины, персики и нектарины, абрикосы, сливы,
выращенные на просторах Турецкой республики.
Тогда же Александр Ткачев, занимающий пост ми-
нистра сельского хозяйства, отметил, что эмбарго
помогло гражданам распробовать отечественные
продукты питания. Запрет на ввоз целого ряда
сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ственных товаров из Турции был введен с 1 января
2016 года вследствие обострения отношений
между Москвой и Анкарой. Кроме того, было реше-
но отменить безвизовый режим.
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 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Вадима Борисовича Кобзева и с 
днем рождения – Андрея Ивано-
вича Ревина, Александра Генна-
дьевича Старикова, Александра 
Васильевича Шкуркова, Алексея 
Николаевича Шилина, Максима 
Аркадьевича Лаптева, Романа 
Дмитриевича Коротченкова, Алек-
сандра Валентиновича Петрука, 
Александра Васильевича Зайцева, 
Владимира Владимировича Сыче-
ва, Юрия Владимировича Васеки-
на, Владислава Викторовича Куда-
ева, Сергея Ивановича Шашелева, 
Максима Сергеевича Синчишина, 
Эдуарда Ивановича Фролова, 
Сергея Николаевича Абросимова, 
Руслана Ивановича Анпилогова, 
Сергея Анатольевича Сысоева, 
Никиту Андреевича Даничева, 
Олега Владимировича Головочева, 
Елену Аликовну Чухареву, Сергея 
Владимировича Логина, Алексан-
дра Васильевича Плясова, Евге-
ния Сергеевича Чеснокова, Игоря 
Ивановича Дугина, Вячеслава 
Николаевича Полухина, Алексея 
Николаевича Толпекина, Сергея 
Ивановича Васильева, Эдуарда 
Анатольевича Бурдастых, Влади-
мира Андреевича Шахова, Людми-
лу Николаевну Шатава, Геннадия 
Сергеевича Байдюка, Ивана Алек-
сеевича Кулакова.

 »ФОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Марину Владимировну Пряхи-
ну, Оксану Дмитриевну Булавину, 
Михаила Леонидовича Рулева, 
Павла Леонидовича Рулева, Сергея 
Анатольевича Дроздова, Виталия 
Викторовича Колмыкова, Алек-
сандра Павловича Митрошенкова, 
Александра Викторовича Быкова, 
Елену Михайловну Хохлову, Ген-
надия Александровича Корнеева, 
Игоря Сергеевича Родионова, 
Сергея Сергеевича Выводцева, 
Дмитрия Александровича Пехова, 
Наталию Викторовну Жбанкову, 
Галину Николаевну Иванову. 

 »ДОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Валерия Алексеевича 
Канивца, Яну Владимировну Зуба-
реву, Антона Борисовича Горбова, 
Федора Поликарповича Чинякина, 
Алексея Анатольевича Пантюхи-
на, Сергея Николаевича Василько-
ва, Нелли Леонидовну Федорову, 
Владимира Вячеславовича Мезен-
цева, Сергея Алексеевича Ольшан-
ского, Евгения Александровича 
Пивоварова, Ирину Васильевну 
Сухову, Людмилу Васильевну 
Болохонцеву, Елену Николаевну 
Шишименко, Екатерину Алексан-
дровну Батуеву, Елену Ивановну 
Пантелееву, Алексея Николаевича 
Косенкова, Ирину Николаевну 
Лабунину, Николая Сергеевича 
Воробьева.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Леонида Павловича Долженкова и 
с днем рождения – Алексея Викто-
ровича Васильева, Елену Петровну 
Давыдову, Михаила Ивановича 
Брейкина, Сергея Николаевича 
Зевакина, Елену Ивановну Сороч-
кину, Александра Станиславовича 
Петрова, Светлану Владимировну 
Жукову, Валентина Васильевича 
Елизарова, Евгения Николаевича 
Будникова, Максима Валерьевича 
Сумина.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Ольгу Владимировну Бар-
чукову, Владимира Вячеславовича 
Гамолина, Сергея Николаевича 
Кваскова, Александра Сергеевича 
Кулешова, Сергея Николаевича 
Сидорова. 

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Виктора Федоровича Торгашова, 
Дмитрия Ивановича Хатюхина и с 
днем рождения – Олега Ивановича 
Глотова, Валентину Алексеевну 
Касьянову, Дениса Александрови-

ча Костылева, Галину Васильевну 
Куркину, Александра Григорьеви-
ча Медведева, Руслана Васильеви-
ча Милютина, Дмитрия Сергееви-
ча Некрасова, Елену Николаевну 
Овчарову, Юрия Алексеевича 
Семыкина, Виталия Владимиро-
вича Силичева, Светлану Алексан-
дровну Соколову, Тамару Никола-
евну Тимофееву, Петра Петровича 
Токарева, Константина Викторо-
вича Ткаченко, Сергея Сергеевича 
Шматова.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Игоря Васильевича Тихонова 
и с днем рождения – Геннадия 
Алексеевича Азарова, Ярослава 
Орестовича Билинского, Михаи-
ла Владимировича Боева, Юрия 
Николаевича Даничева, Дмитрия 
Геннадьевича Карачевцева, Петра 
Николаевича Курдина, Петра Ва-
сильевича Малого, Олега Василье-
вича Маханькова, Виктора Леони-
довича Мельникова, Владимира 
Павловича Прудникова, Алексан-
дра Ивановича Фоменкова.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Олега Михайловича Зубкова, 
Татьяну Григорьевну Демидову, 
Алексея Михайловича Калиночки-
на, Евгения Алексеевича Рыжова, 
Алексея Николаевича Ильина, 
Сергея Васильевича Хамзова, 
Руслана Эдуардовича Сойнико-
ва, Александра Александровича 
Холмецкого, Сергея Евгеньевича 
Шашкова, Владимира Ильича Ка-
милавкина, Игоря Анатольевича 
Горбачева, Александра Ивановича 
Сазонова, Ивана Владимировича 
Кривопуцких, Бориса Сергеевича 
Касаткина.

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Василия Григорьевича Вандюка, 
Сергея Евгеньевича Никулина и с 
днем рождения – Валерия Ивано-
вича Горбунова, Андрея Николае-
вича Колюбаева, Елену Викторов-
ну Росланову.

 »ОТК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Алевтину Владимировну 
Анпилогову, Валентину Сергеев-
ну Васильеву, Нину Степановну 
Каханову, Татьяну Ивановну Ку-
харскую, Татьяну Юрьевну Чекма-
реву, Лилию Сергеевну Чернову, 
Алену Алексеевну Шевченко, Та-
тьяну Александровну Чуприкову, 
Ольгу Анатольевну Шелдунову.

 »ЦИТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Сергея Николаевича Ло-
гутина, Алексея Владимировича 
Юрина.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Оксану Михайловну Степано-
ву, Ольгу Леонидовну Хромову.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Алексея Васильевича Хрулева, 
Сергея Владимировича Климен-
кова, Ирину Борисовну Данилову, 
Артема Андреевича Фандюшина, 
Леонида Игоревича Басенко.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Любовь Владимировну 
Аксенову, Евгения Дмитриевича 
Анисимова, Александра Викторо-
вича Беляева, Евгения Витальеви-
ча Калинина, Лилию Геннадьевну 
Кандалову, Александра Владими-
ровича Кириенко, Тамару Алексе-
евну Кочетову, Лилию Ивановну 
Кузнецову, Алексея Николаевича 
Куликова, Светлану Николаевну 
Новикову, Татьяну Ивановну Обо-
дееву, Ольгу Александровну Олен-
ченкову, Василия Михайловича 
Самохвалова, Ирину Викторовну 
Соловьеву, Григория Петровича 
Толобаева, Альбину Александров-
ну Халмурзаеву.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Дениса Петровича 
Бирюкова, Андрея Анатольевича 
Хатюхина, Геннадия Леонидовича 
Гнездилова.

 »УРТО
Администрация, профком и кол-
лектив ЦПТОФ поздравляют с 
юбилеем Елену Викторовну Ар-
темову и с днем рождения – Нину 
Кирилловну Соболеву, Валенти-
ну Дмитриевну Митькину.
Администрация, профком и 
коллектив ЦРЭ поздравляют с 
юбилеем Павла Евгеньевича Тор-
гашова, Юрия Александровича 
Фролова и с днем рождения – Ва-
лерия Павловича Баркова, Ната-
лью Ивановну Кирюхину, Сергея 
Ивановича Стародубцева, Влади-
мира Сергеевича Котлярова.
Администрация, профком и 
коллектив ЦРМОК поздравляют 
с днем рождения Юрия Влади-
мировича Фирсова, Анатолия 
Викторовича Терехова, Сергея 
Владимировича Воеводского, 
Александра Александровича 
Шилова, Сергея Анатольевича 
Терехова, Алексея Анатольевича 
Чалышева, Виктора Викторовича 
Волохина, Алексея Валерьевича 
Гвоздева, Андрея Михайловича 
Борисова, Александра Владимиро-
вича Жилина, Владимира Никола-
евича Лакеева.

Администрация, профком и кол-
лектив ЦРДО поздравляют с днем 
рождения Андрея Владимировича 
Авласенко, Романа Александрови-
ча Миклина, Андрея Александро-
вича Лялина.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦПТО поздравляют с днем 
рождения Светлану Васильевну 
Чекалину, Диану Анатольевну 
Сидорову, Любовь Александровну 
Шевереву, Владимира Алексееви-
ча Емельянова, Раису Ивановну 
Паничкину, Наталью Ивановну 
Возгрину, Татьяну Сергеевну Пого-
рельцеву, Галину Александровну 
Полянскую.

 »Цех питания
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Наталию Геннадьевну Сафро-
нову, Любовь Петровну Бирюкову, 
Олесю Николаевну Тюнину.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Виктора Викторовича Володи-
на, Романа Васильевича Бабичева, 
Ивана Валерьевича Богомазова, 
Виктора Владимировича Канави-
на, Владимира Андреевича Ки-
риллова, Александра Николаевича 
Лебедева, Романа Андреевича 
Мильченко, Андрея Владимирови-
ча Середенко, Василия Ивановича 
Богомазова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Игоря Николаевича Белев-
цова и с днем рождения – Елену 
Викторовну Анурьеву, Юрия 
Петровича Бессонова, Елену Вла-
димировну Бородкину, Игоря 
Тимофеевича Данилова, Романа 
Федоровича Демкина, Татьяну 
Ивановну Кательникову, Алек-
сандра Владимировича Козло-
ва, Максима Владимировича 
Кравцова, Михаила Витальевича 
Михайлова, Дмитрия Михайло-
вича Половинкина, Татьяну Пав-
ловну Посметухову, Владимира 
Андреевича Соколова, Оксану 
Николаевну Фалину, Леонида 
Ивановича Хнычева, Вячеслава 
Витальевича Юрченко.

 »КМА-Защита 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Любовь Петровну Лебедеву, 
Владимира Николаевича Мещери-
на, Александра Николаевича Ба-
канова, Нину Михайловну Луневу, 
Владимира Алексеевича Соловье-
ва, Надежду Васильевну Королеву, 
Сергея Александровича Фетисова, 
Игоря Николаевича Трегубова. 

 »Коммунальщик 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Елену Владимировну Вифлянцеву 
и с днем рождения – Александра 
Игоревича Котухова, Лидию Ива-
новну Мисееву, Елену Валериевну 
Мозерову.

 »ДК МГОКа
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Наталию Ивановну Паршико-
ву, Сергея Николаевича Куликова, 
Ольгу Филипповну Фирсову.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Александра Владимировича 
Дорофеева.

Желаем счастья!

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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

— 15%

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Веру 
Константиновну Дан, Дмитрия Борисовича 
Матвеева, Раису Даниловну Жирякову, Марию 
Николаевну Володину, Лидию Михайловну Ко-
стикову, Светлану Ивановну Дроздову, Ивана 
Николаевича Рябых, Валентину Николаевну 
Федину, Александра Ивановича Давыдова, 
Нину Дмитриевну Леонтьеву, Галину Иванов-
ну Гвоздеву, Павла Георгиевича Сидорова, 
Александра Михайловича Жирякова, Ген-
надия Семеновича Шумилова, Алексея Ни-
колаевича Дергачева, Леонида Николаевича 
Голодникова, Эльмара Михайловича Куккура, 
Любовь Васильевну Газину, Валентину Андре-
евну Маркову, Михаила Андреевича Воробье-
ва, Марию Николаевну Сафронову, Валентину 
Игнатьевну Иншакову, Тамару Ивановну 
Сороку, Нонну Григорьевну Хлебородову, 
Веру Кузьминичну Куликову, Аллу Даниловну 
Гончарову.

С юбилеем, ветераны!

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
выражают искреннее соболезнование Екатерине 
Ивановне Зловедовой по поводу смерти отца 
и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой 
утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся ЦТЛ 
выражают искреннее соболезнование Вере Ива-
новне Шулеповой по поводу смерти матери, раз-
деляя с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся рудо-
управления глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшего работника РУ Вороны Николая Пав-
ловича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

 Администрация, профком и коллектив ООО 
«Цех питания» выражают искреннее соболезно-
вание Наталье Владимировне Погореловой по 
поводу смерти отца и разделяют с ней боль 
и горечь невосполнимой утраты.

СКОРБИМ...

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕКЛАМА

 Выражаем искреннюю благодарность руководству и 
коллективу ЦРМО за помощь в организации похорон 
нашего близкого и родного человека Иванова Леонида 
Ивановича. Он был добрым, отзывчивым человеком, за-
ботливым мужем, отцом, дедушкой. Светлая память. Он 
в наших сердцах.

Жена, дочь, зять, внуки, семья Сиприковых

 В Н И М А Н И Е!   
Продолжается спартакиада 
среди ветеранов.
23 марта 2017 года 
Совет ветеранов ПАО «Михайловский ГОК» 
приглашает всех желающих пенсионеров 
принять участие в соревновании по дартсу, 
которые будут проходить 
в Совете ветеранов. 
Начало в 11-00 час
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В ЧАС ДОСУГА

УЛЫБНИТЕСЬ!СКАНВОРД ФАКТ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: Роялти.  Носки.  Хлеб.  Забрало.  Янки.  Пак.  Уксус.  Акинак.  Боинг.  
Циан.  Она.  Враг.  Атс.  Топ.  Каллиопа.  Избыток.  Руссо.  Лото.  Тля.  Кси.  
По вертикали: Бивак.  Орлан.  Ашуг.  Куница.  Лобзик.  Нигилист.  Сага.  Изол.  Инсбрук.  
Набоб.  Сир.  Пыл.  Остап.  Остаток.  Ласа.  Отс.  Инок.  Каа.  Покои.  

— Ты расскажи, что тебе жена на 23-е 
подарила?
— Ничего.
— Тоже полезный подарок.
— Ага, главное места не занимает… 

***
— Ты кто?
— Т-т-т-терминатор.
— А почему заикаешься?
— Я-я-я нн-не з-з-заикаюсь, я-я-я 
з-з-завис-с-саю.

***
Мужчина приходит к психиатру.
— Доктор, мне все время кажется, что на 
работе за мной ходят какие-то незнако-
мые люди…
— Ну что же, думаю, что мы сможем это 
вылечить… Кстати, а кем вы работаете?
— Экскурсоводом в музее.

***
— Давно поезда не было?
— Спросите вон у тех березок, что вы-
росли между рельсами!

***
В троллейбусе пожилая женщина пыта-
ется уступить место очень худому моло-
дому человеку:
— Присаживайся! Бедненький, ты поче-
му худой-то такой? Болеешь, что ли?
— Нет, спасибо. Студент я…
— Ну, давай хоть плащ твой подержу!
— Это не плащ, это мой друг Коля!

***
— Я всегда отвечаю за свои слова! – гордо 
заявил Валера
— Да-да, мы уже привыкли… — ответили 
ему врачи травмпункта.

***
— Представляешь, меня в группе в соц-
сети забанили за то, что долго там не 
появлялся!
— Да? А меня по этой же самой причине 
в университете забанили…

***
Сегодня я вновь пытался вернуть свою 
девушку. Но с тех пор, как она переехала 
ко мне, ее родители перестали отвечать 
на мои звонки.

***
Отъезжает автобус от остановки. Сзади 
бежит женщина и кричит:
— Остановите автобус, я на работу 
опаздываю!
Пассажиры попросили водителя и 
тот остановил автобус. Дама входит и 
говорит:
— Предъявляем билетики!

***
— Есть у нас на заводе такая приме-
та — если бригадир кричит, значит, 
опять не трактор собрали.
— А что тогда собрали?
— А вот что кричит — то и собрали...

***
— Ты ко мне не лезь! У меня черный пояс 
по оригами!
— И что?
— Сложу тебя журавликом!

***
— Наконец-то будильник меня разбудил!
— Каким образом?
— Жена меня стукнула им по голове!

***
— Доктор, после развода я сильно попра-
вилась. Что мне делать?
— Прекращайте праздновать!

***
Жена — мужу:
— Ты почему пришел домой в 5 утра?!
Муж, оправдываясь:
— А что, я виноват, что в нашем городе 
в 5 утра, кроме как домой, и пойти-то 
больше некуда?

***
— А y тебя есть пpостой каpандаш?
— Есть, возьми…
— Hо ведь это же кpасный.
— То есть, кpасный для тебя — это yже 
слишком сложно!?

***
— Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 
Вluеtооth-гарнитуру самую дешевую.
— А какая у вас модель телефона?
— Да нет у меня телефона. Я просто на 
улице сам с собой разговариваю, хочу, 
чтобы люди не шарахались. 

Кинотеатр «Русь»
с 16 по 22 марта
10:00 Зверопой
09:30, 13:30 (3D), 20:00 Конг: Остров черепа
12:05 (3D), 15:40 Зверопой
11:40, 00:35 Везучий случай
14:10 (3D), 16:35, 19:00 (3D), 22:10 Красавица и 
чудовище
17:45, 21:25, 23:40 Сплит

Краеведческий музей 
9.00-17.00 Выставка живописи железногорских 
художников «Весенний блюз», посвящённая 
Международному женскому дню 8 Марта.

Центральная городская библиотека 
имени Е. И. Носова
18 марта 8-й открытый конкурс чтецов им. Г. В. 
Артоболевского «Улыбка каждому к лицу». Начало 
финалов возрастной категории 12-13 лет – в 13.00; 
14-16 лет – в 15.00, 17-25 лет – в 16.30.

19 марта, воскресенье, 16.00  

25 марта, суббота, 15.00  

Концерт «Mix dance» 
(с участием танцевальных 

коллективов 
«Лотос» и «Фантазия») (0+)

Юбилейный вечер ОДКиТ МГОКа 
в честь 50-летия 

и Дня работника культуры (12+)

тел. кассы 9-68-88,

 тел. для справок 9-64-83

Наш сайт: dkmgok.ru

Этот удивительный 
кофе

Кофе — напиток, который лю-
бят пить люди во всём мире. 
При этом он обладает и рядом 
полезных свойств.
Риск попытки самоубийства 
среди кофеманов снижен на 50% 
благодаря воздействию кофеина, 
поскольку он влияет на выработ-
ку в организме серотонина и до-
фамина, связанных с эмоциями.
Еще кофе бодрит. Правда, только 
ленивых. А вот трудоголикам он 
в таком качестве противопока-
зан, поскольку производит об-
ратный эффект. 
Еще кофе помогает от похмель-
ной головной боли. Болевые 
ощущения образуются из-за 
образования в организме аце-
тата под воздействием этанола. 
Кофе же помогает заблокировать 
преобразование ацетальдегида 
в ацетат и, как следствие, изба-
виться от боли. Только не стоит 
слишком увлекаться таким мето-
дом лечения — для человека со 
средней массой тела достаточно 
чашки объёмом 100–150 мл.
Самый дорогой кофе в мире 
делают из экскрементов слона, 
он называется «Чёрный бивень», 
его изготавливают в Таиланде. 
Плодами кофе кормят тайских 
слонов, бобы перевариваются в 
их кишечниках не полностью и 
выходят из организма вместе с 
экскрементами. Из обработан-
ных таким образом зёрен полу-
чается напиток с особым насы-
щенным и мягким вкусом без 
обычной кофейной горечи. Сто-
имость этого сорта кофе — $1100 
за кг, если же вы просто хотите 
его попробовать, то за чашечку 
придётся отдать $ 50. 

• За границей все уверены, что Чебурашка – 
это ОНА. 
• Сердце белого кита имеет размер автомоби-
ля Фольксваген Жук. 
• В городе Крескилл в Нью-Джерси все коты и 
кошки должны носить 3 колокольчика, чтобы 
птицы всегда знали об их расположении. 
• Резиновый подлокотник эскалатора в метро 
двигается с другой скоростью для того, чтобы 
пассажир не уснул на эскалаторе. 
• Язык хамелеона вдвое длиннее его тела.

• Колибри — единственная птица, которая мо-
жет летать задом наперед.
• Для точного баланса и аэродинамических 
свойств орел, при выпадении пера из одного 
крыла теряет такое же перо из другого крыла. 
• Чтобы орех раскололся сам, достаточно поло-
жить его в горячую воду на 48 часов.
• Между плитами пирамиды Хеопса невозможно 
просунуть лезвие.
• Крыса может упасть с пятиэтажного здания без 
каких-либо повреждений. 
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Отпуск в соловьином крае
Не за горами теплые дни, совсем скоро начнется сезон отпусков. Чтобы набраться сил,
обязательно ли ехать в дальние дали? Или можно хорошо отдохнуть и в нашей области?

Отдых на природе? Легко! Усадьба князей Барятинских - жемчужина соловьиного края. Любителям активного отдыха есть где развернуться.

Коренная Пустынь - один из древнейших монастырей Курской области.

М
ожно, без сомне-
ний. В Курской
области так
много чудесных
уголков и инте-

ресных достопримечательно-
стей, что каждый человек
может провести здесь заслу-
женные выходные так, как ему
нравится.

Шуми, шуми,
зеленый лес
Любителям активного отдыха в
нашем соловьином крае осо-
бенное раздолье – лесов, рек и
озер у нас хватает. Тут вам и
рыбалка, и грибы-ягоды, и се-
мейные пикники, и даже тури-
стические походы. Для тех же,
кто природу уважает, но к по-
двигу с палаткой и спальным
мешком пока морально не
готов, существует великое мно-
жество туристических баз с до-
миками, открытыми верандами
и специально обустроенными
местами для купания. Они есть
и в районе деревни Копенки, и
возле слободы Михайловки, и
на берегу реки Расторог.
Авто- и мотоэкстремалам тоже
есть где развернуться – трасса
рядом с деревней Клишино
давно стала излюбленным ме-
стом их виражей. Еще бы, ведь
здесь есть и дорога, и крутые
склоны, зато пешеходов – ни
одного.

А для любителей более тихой,
спокойной езды в одном только
Железногорском районе нахо-
дятся два конных клуба – в селе
Разветье и в поселке Магнит-
ный. Там можно не только
разок прокатиться на лошади,
но и записаться на уроки верхо-
вой езды.

Дворцы, музеи,
заповедники
Если красоты и сюрпризы
дикой природы - не для вас, а
лучшим отдыхом считаете со-
зерцание прекрасного, то Кур-
ская область откроет вам много
интересного. Например, поме-
стье князей Барятинских непо-
далеку от Рыльска или усадьбу
поэта Афанасия Фета в селе Во-
робьевка Золотухинского райо-
на. Там можно не только вдо-
воль побродить по старинным
паркам, но и неспешно прока-
титься в лодке по местным пру-
дам и полюбоваться на уни-
кальное внутреннее убранство
дворянских домов.
Тем, кто знает толк в архитек-
туре, будет интересно прогу-
ляться по чудесным улочкам
Рыльска и Фатежа – старейших
городов Курской области. Там
сохранились здания, построен-
ные несколько столетий назад,
а вместе с ними - и удивитель-
ная атмосфера неспешной уми-
ротворенной жизни.

Для ценителей всего необычно-
го и интересного также найдет-
ся, что посмотреть в нашей об-
ласти. Знаете ли вы, что в Кур-
ском крае есть природный за-
поведник им. Алехина, где рас-
тут уникальные растения, а
слой чернозема достигает
метра? Или, быть может, гуляли
по самому настоящему подвес-
ному мосту, что перекинут
через реку Сейм неподалеку от
курчатовской деревни Дичня? А
любовались ли вы огромным
железорудным карьером
МГОКа? Или необычными рас-
тениями железногорского
дендрария? Если нет - вам
стоит подумать о путешествии
по Курской области. Любителям
истории, живописи, театра пря-
мая дорога в столицу соловьи-
ного края. Чего стоит один
только курский музей археоло-
гии, в числе коллекций которо-
го есть самое настоящее золото
гуннов, попавшее к археологам
во время раскопок древнего за-
хоронения на территории Фа-
тежского района. Тем же, кто
предпочитает православный
туризм, будет интересно посе-
тить наш знаменитый мужской
монастырь Коренную Пустынь
в Золотухинском районе, Свято
-Николаевский мужской мо-
настырь, что неподалеку от
Рыльска, а также Знаменский и
Сергиево-Казанский соборы
Курска.

В железногорском дендрарии собрана коллекция растений со всего мира. В конных клубах области можно не только прокатиться верхом, но и получить несколько уроков верховой езды.
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