
Дорогие 
женщины!

От всего сердца 
поздравляю вас 
с наступающим 
праздником —
Международным 
женским днем 
8 Марта! 

В этот весенний день мы искренне выражаем 
наше восхищение прекрасной половиной 
человечества. Ваш профессионализм, 
ответственность, исполнительность позволяют 
достигать больших высот в производственной 
и социальной сфере, в управлении и бизнесе. 
Вы на все находите время, оставаясь 
элегантными, красивыми, обаятельными. Вы 
вносите весомый вклад в работу комбината, 
дома создаете комфорт и уют, храните 
семейный очаг. Каждый день наполняете нашу 
жизнь радостью и теплом, очарованием и 
улыбками. 

Примите искреннюю благодарность за ваше 
душевное тепло, поддержку и понимание, 
которые вдохновляют нас на покорение новых 
вершин. От всей души желаю вам здоровья, 
счастья и любви! Мира и благополучия вашему 
дому и близким!

С. И. Кретов,
управляющий директор

ПАО «Михайловский ГОК»,
депутат Курской областной Думы
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СОБЫТИЕ

«Сделаем вместе!» 
собирает друзей

С наступающим 
праздником,
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

В Железногорске стартовал второй грантовый конкурс 
Металлоинвеста «Сделаем вместе!». В прошлом году этот проект 
уже доказал свою эффективность и востребованность.

Грантовый конкурс 
«Сделаем вместе!», 
стартовавший в го-
родах присутствия 
компании в 2016 году, 

собрал людей, умеющих решать 
социальные задачи, обладаю-
щих навыками проектирования 
и самостоятельного привлече-
ния ресурсов. Его участники 
- неравнодушные горожане, 
активисты школьных объедине-
ний и общественных городских 
организаций. В прошлом году 
в Железногорске на суд жюри 

конкурса «Сделаем вместе!» 
была представлена 21 заявка, 
10 проектам были выделены 
гранты.
- Старт второго грантового кон-
курса «Сделаем вместе!» - это, 
действительно, праздник, - от-
метил директор по социальным 
вопросам МГОКа Владимир 
Батюхнов. – Инициированная 
Металлоинвестом, эта про-
грамма, как и многие другие 
социальные проекты компании, 
успешно стартовала в Желез-
ногорске. Конкурс объединил 

тех, кто своим трудом, активной 
жизненной позицией показал, 
как сделать город лучше.
Проект «Сделаем вместе!» во 
второй раз станет площадкой 
для тех, кто готов придумывать 
и создавать. В этом году прави-
ла конкурса изменились. Так, 
заявки на участие будут при-
ниматься только в электронном 
виде. Увеличится и количество 
обучающих семинаров для 
участников проекта. Неиз-
менными останутся ключевые 
критерии оценки, по которым 

будут отбираться победители. 
Это — оформление заявки, со-
став команды, которая будет ра-
ботать над воплощением идеи, 
план реализации проекта и то, 
насколько авторы понимают, 
как распорядиться полученным 
финансированием. Размер гран-
тов останется на уровне про-
шлого года - до 50 тысяч рублей 
для физлиц. И до 150 тысяч - для 
общественных организаций.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие 
женщины, 
уважаемые 
коллеги!

От всего нашего 
большого горно-
металлургического 
мужского коллекти-
ва поздравляем вас 
с первым праздни-
ком Весны!

С Днём наших мам, дочерей, жён, сестёр 
и сотрудниц!

Спасибо за тепло ваших глаз, заботу 
и неоценимый вклад в наши трудовые 
свершения!

Желаем вам здоровья, домашнего тепла 
и уюта.

Мира, добра и любви вам и вашим семьям!

Андрей Варичев,
 генеральный директор 
УК «Металлоинвест»,

депутат Курской областной Думы

Окончание на стр. 2
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Железногорске
задержан
оружейный барон
Оперативники железногорской поли-
ции совместно с сотрудниками УФСБ
России по Курской области изъяли у
железногорца оружие и боеприпасы.

З адержанный рассказал, что увлекается рас-
копками на местах сражений. Ему удалось со-
брать целый арсенал оружия времен Великой

Отечественной войны. Банки с порохом, взрывате-
ли, патроны, ствол пулемета МГ-34, винтовку «Мау-
зера», пистолет-пулемет «Потсдам», газовый писто-
лет «Perfekta», обрез пневматической винтовки ИЖ
-38, винтовку Мосина, части пистолета-пулемета
Шпагина, пулемета ДП и автомата МР-43/1, оско-
лочные и бронебойные снаряды – все это было
найдено во время обыска в хозпостройке, принад-
лежащей копателю. Часть изъятых предметов явля-
ются пригодными для стрельбы. В отношении граж-
данина возбуждено уголовное дело.

МАЗ наехал
на «Фокус»
За минувшую неделю в Железногорске
и районе произошли 22 автомобиль-
ные аварии. Одна из них закончилась
печально.

С лучилось это 23 февраля в четвертом часу
дня на третьем километре автодороги №46.
Водитель грузового автомобиля МАЗ выехал

на полосу встречного движения. Навстречу ехал
«Форд Фокус», столкновения с которым избежать
не удалось. В результате ДТП пострадала женщина-
пассажир иномарки.
В горбольнице № 2, где ей оказали необходимую
медицинскую помощь и отпустили домой. Как со-
общает инспектор по пропаганде безопасности до-
рожного движения отдела ГИБДД г. Железногорска
Ирина Костырева, оба водителя были трезвы. Про-
водится проверка.

Грипп отступает?
Или сдается?
За последнюю неделю февраля заболе-
ваемость ОРВИ и гриппом в регионе
снизилась на 28%.

С пециалисты Роспотребнадзора отмечают, что
эта ситуация отвечает сезонным тенденциям.
Тем не менее, лабораторный мониторинг

продолжается. По утверждению специалистов, зна-
чительную часть обнаруженных вирусов составляют
штаммы гриппа В. Это говорит о том, что активная
стадия эпидемического процесса в регионе завер-
шена, но о том, что грипп полностью побежден, го-
ворить пока преждевременно. Поэтому Роспотреб-
надзор настоятельно рекомендует жителям соблю-
дать меры личной профилактики и своевременно
обращаться за медицинской помощью. Заметно
снизилась заболеваемость и среди детей. За про-
шедшую неделю она упала почти на 27 процентов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Где учиться?
Студентов двух курских вузов поставили перед выбором.

Накануне праздника 23
февраля своеобразный
подарок получили сту-

денты Курского автодорожно-
го института.
Он оказался в числе двух
вузов, лицензии которых на
осуществление образователь-
ной деятельности были при-
остановлены Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки.
Теперь учредитель вуза обязан
обеспечить перевод студентов
в другие высшие учебные за-
ведения на имеющие госак-
кредитацию программы по
аналогичным направлениям
подготовки с сохранением
всех условий обучения (формы
и курса, а также стоимости
обучения). Студенты в свою
очередь должны письменно
подтвердить свое согласие на
такой поворот событий.

Еще один подобный сюрприз
преподнесло Министерство
образования и науки Курскому
филиалу Российского государ-
ственного социального уни-
верситета. Приказом Мини-
стерства от 16 февраля 2017
года это учреждение полно-
стью ликвидировано.
Принимающей организацией,
куда будут переведены препо-
давательский состав и студен-
ты, станет Курский государ-
ственный университет. Также
у студентов остается право
продолжить обучение в голов-
ном вузе (РГСУ, г. Москва)
либо выбрать другое учебное
заведение. По словам ректора
КГУ Александра Худина, сту-
денты, которые выпускаются в
2017 году, в частности, заоч-
ники, у которых экзаменаци-
онный этап наступает уже сей-
час, для сдачи итоговой

государственной аттестации
будут переведены в головной
вуз. Александр Худин под-
черкнул, все права студентов в
полном объеме будут выпол-
нены и защищены.
Определиться с выбором вуза
студенты курского филиала
РГСУ должны до 7 марта ны-
нешнего года.

Курский филиал РГСУ более
двадцати лет готовил специа-
листов для социальной сферы
региона, по юриспруденции,
экономике, дизайну, инженер-
но-техническим направлени-
ям и социальной работе. На
момент ликвидации в курском
филиале РГСУ числится около
2000 студентов.

В РГСУ обучалось около 2000 студентов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Награды за успех
Состоялась традиционная церемония вручения премий
МГОКа педагогам, школьникам и студентам.

Вручение наград Михай-
ловского ГОКа успеш-
ным преподавателям го-

рода и района и их питомцам
является прекрасной традици-
ей комбината. В этот раз на
торжественную церемонию во
Дворце культуры собрались
несколько десятков человек –
учителя, воспитатели детса-
дов, педагоги спортивных и

музыкальных школ, колле-
джей, а также их ученики – от-
личники учебы, лидеры моло-
дежных движений, талантли-
вые спортсмены и музыканты,
победители олимпиад, кон-
курсов и чемпионатов регио-
нального и всероссийского
уровня.
- Молодое поколение – основа
благополучия нашей страны, -

сказал присутствующим ди-
ректор по социальным вопро-
сам МГОКа Владимир Батюх-
нов. - В Железногорске пре-
красная система образования,
и Металлоинвест старается со-
здать комфортные условия для
ее успешной работы.
Поддержка сферы образова-
ния является одним из глав-
ных направлений социальной
политики компании. На про-
тяжении многих лет она под-
держивает профессиональный
конкурс педагогов «Призва-
ние». А также принимает ак-
тивное участие в оснащении
необходимым оборудованием
городских школ, колледжей и
детских садов.
- Большое спасибо, наши доб-
рые друзья, наши социальные
партнеры – Металлоинвест,
весь трудовой горняцкий кол-
лектив, - сказала начальник

управления образования Ма-
рина Сальникова. – Ваша под-
держка помогает нам дости-
гать успехов.
Стипендиаты же сообщили,
что такое признание их заслуг
является хорошим стимулом
для покорения новых вершин.
- Мы, молодые педагоги,
очень благодарны Металлоин-
весту за такую замечательную
поддержку, - сказала учитель-
ница трояновской школы Ека-
терина Маслова. - Очень при-
ятно, когда твой труд могут
оценить по достоинству.
Помимо учителей и школьни-
ков специальные премии и
благодарности комбината в
этот день получили волонте-
ры, помогавшие в проведении
I Зимней Корпоративной
Спартакиады Металлоинвеста.

Ольга Богатикова
Фото Максим Михайлович

Учить детей для педагога лицея № 5 Владимира Медведева - призвание.

СОБЫТИЕ

«Сделаем вместе!» собирает друзей
В Железногорске стартовал второй грантовый конкурс компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!». В прошлом
году этот проект уже доказал свою эффективность и востребованность.

Название конкурса «Сде-
лаем вместе!» отражает
суть работы над проек-

тами. Кроме финансового со-
провождения лучших проект-
ных идей, компания «Метал-
лоинвест», как и прежде, будет
оказывать содействие горожа-
нам на всех этапах проведения
конкурса.
- У компании есть целый ком-
плекс корпоративных соци-
альных программ в образова-
нии, здравоохранении, спорте,
но «Сделаем вместе!» - это
особая программа, – сказал
начальник управления внеш-
них социальных программ УК

«Металлоинвест» Кирилл
Цикун. – В рамках грантового
конкурса сами жители города
предлагают, генерируют идеи,
как сделать жизнь вокруг ярче,
интереснее, событийнее. И
никто лучше самих железно-
горцев не знает, что нужно го-
роду и его жителям.
В этом году среди тех, кто со-
бирается подать заявки на
гранты, предложив новые
идеи, немало победителей
прошлого года. Так, проект
обучения компьютерной гра-
мотности оказался очень вос-
требованным железногорски-
ми пенсионерами.

- В основном, горожане инте-
ресуются, как пользоваться го-
суслугами. Мы их обучаем, и
дома они уже самостоятельно
могут пользоваться этим элек-
тронным сервисом, - рассказа-
ла сотрудник Центральной
библиотеки, соавтор проекта
«Центр общественного досту-
па» Лариса Муханова.
Организаторы грантового кон-
курса рассчитывают, что в
этом году будет расти не толь-
ко количество участников, но
и сами проекты будут более
разнообразными.
- Нам хотелось бы, чтобы в
рамках конкурса больше

внимания было обращено на
повышение активности мест-
ного самоуправления. Участие
граждан в решении муници-
пальных дел - это очень
важно, - отметил директор
ООО «Персонал и Технологии»
Анатолий Жвакин.
Прием заявок на участие в
конкурсе-2017 начнется в
марте, а в апреле пройдет фи-
нальный отбор и будут опре-
делены победители, которым
вручат гранты. Воплощать в
жизнь заявленные проекты
победители будут до конца те-
кущего года.

Юлия Ханина
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НОВОСТИ

Растут не только
дети, но и
«детские»
С 1 февраля произведена очередная
индексация на 5,4% детских пособий,
выплачиваемых из Фонда
социального страхования.

П о сообщению пресс-службы администрации
Курской области, единовременная выплата
при рождении ребенка в этом году увеличи-

лась почти на 838 руб. В настоящее время она со-
ставляет 16 350,33 рубля. Ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет, выплачиваемое из расчета не менее
40% от среднего заработка человека, осуществляю-
щего уход, увеличило минимальный и максималь-
ный пределы. В текущем году его размер не может
опуститься ниже показателя в 3065 руб. 69 коп. (по
уходу за первым ребенком) или же суммы в 6131
руб. 37 коп – по уходу за вторым и последующими
детьми. Максимальная «верхняя» граница этого по-
собия – 23088 руб. 92 коп.
Пособие по ранней постановке на учет беременной
женщины также увеличилось. В 2017 году оно уве-
личено на 32 рубля и сегодня составляет 613,14
коп. Все указанные пособия выплачиваются через
бухгалтерии работодателей. Туда же подаются до-
кументы для их назначения. По вопросам невыпла-
ты пособий следует обращаться в Курское регио-
нальное отделение Фонда социального страхова-
ния. Телефон горячей линии отделения Фонда в
Курске - (4712) 72-23-44.

Перевозки детей находятся под строгим контролем.

Предприниматель
оплатит проезд
Железногорского предпринимателя за
незаконную перевозку детей
оштрафовали на двадцать пять тысяч
рублей.

К ак сообщает Железногорская межрайонная
прокуратура, бизнесмен нарушил правила
междугородних перевозок детей на автобу-

сах. В октябре прошлого года он перевозил воспи-
танников одной из спортивных школ на соревнова-
ния по футболу из Железногорска в Орел и обрат-
но. Установлено, что водитель автобуса не прошел
предрейсовый медицинский осмотр, у него не было
программы маршрута, списка перевозимых детей и
сопровождающих их лиц. О предстоящей поездке
нужно было уведомить территориальный отдел
ГИБДД, что тоже сделано не было. И плюс ко всему
поездка была осуществлена без соответствующего
договора между предпринимателем и спортивной
школой. Работникам прокураторы удалось выяс-
нить, что всего за 2015-2016 годы этот коммерсант
произвел 26 перевозок детей их Железногорска в
различные города Курской, Орловской, Белгород-
ской, Рязанской областей. При этом в каждая из по-
ездок сопровождалась подобными нарушениями.
Спортивной школе, которая выступала организато-
ром всех этих поездок, тоже досталось. Директор
получил представление от железногорского проку-
рора с требованием устранить выявленные нару-
шения. На данный момент требования прокурора
полностью удовлетворены. Автобусные перевозки
детей осуществляются в соответствии с действую-
щим законодательством. Лица, допустившие ука-
занные нарушения, привлечены к дисциплинарной
ответственности.

ЗДОРОВЬЕ

Если льготник не смог получить бесплатный инсулин, он может оставить свой рецепт в аптеке на «отсрочку».

Так есть ли в городе
инсулин?
Железногорские льготники волнуются –
неужели в городе снова проблемы с
лекарствами от диабета?

К
онец декабря и ян-
варь стали для горо-
жан, больных сахар-
ным диабетом, ис-
пытанием – в Же-

лезногорске были сложности с
инсулином. Этот препарат (в
частности, средней продолжи-
тельности действия) отсут-
ствовал на складе в городе
Курске, поэтому нашим муни-
ципальным аптекам, которые
обслуживают льготников,
никак не удавалось его полу-
чить. В феврале ситуация раз-
решилась – Галина Черныше-
ва, руководитель МУП «Вита-
фарм», сообщила, что лекар-
ство в Железногорск, наконец,
завезено, и уже начался его от-
пуск по льготным рецептам.
Однако некоторые льготники,
явившись в аптеку, получили
«от ворот поворот».
- Мне нужно было получить
для жены инсулин короткой и

средней продолжительности
действия, - рассказал обратив-
шийся в нашу редакцию Вла-
димир (имя изменено). – «Ко-
роткий» мне выдали, а «сред-
ний» – нет. Сказали, что в ап-
теке он отсутствует. Как же
так? Ведь говорилось о том,
что все инсулины в городе
имеются в нужном количестве.
- Так и есть, все инсулины у
нас действительно в наличии,
- ответила Галина Чернышева.
– В феврале мы выдали эти
препараты по всем рецептам,
которые находились у нас на
отсроченном обслуживании, а
это 427 коробок. А потом по
областной и федеральной
льготе получили еще партию.
Если же у льготников при от-
пуске медикамента возникает
проблема, ее нужно рассмат-
ривать индивидуально.
По словам Галины Ивановны,
инсулин - это не тот препарат,

который можно запросто по-
лучить в аптеке. Так, если он
назначен впервые, лечащий
врач должен направить на па-
циента заявку в комитет здра-
воохранения, там ее рассмот-
рят, и как только лекарство
будет приобретено, в МУП
«Витафарм» пришлют соответ-
ствующую накладную.
- У нас строго определенное
количество коробок с инсули-
ном, - пояснила Галина Чер-
нышева. – Мы знаем, сколько
у нас в городе больных сахар-
ным диабетом и какие виды
инсулина им нужны. Если
льготник, стоящий на учете,
не смог получить бесплатный
инсулин, он может оставить
свой рецепт в аптеке на «от-
срочку», а может обратиться
лично ко мне, чтобы выяснить
по какой причине он не полу-
чил лекарство.

Ольга Богатикова

АГРОПРОМ

Импорто-
замещение
по-курски
На железногорских
прилавках курские
овощи вытеснят
импортные.

У же в этом году курские ово-
щеводы планируют вырас-
тить 900 тысяч тонн карто-

феля, чтобы полностью обеспе-
чить население региона этим
продуктом. А еще - 150 тысяч
тонн овощей и не менее 40 тысяч
тонн плодов и ягод. Об этом со-
общает администрация Курской
области. Тем не менее, ситуация
в сельском хозяйстве региона
для отечественного производите-
ля остается тревожной. Курские
аграрии всерьез обеспокоены
решением задачи по замене при-
возных овощей и фруктов на
собственные. Они закладывают
новые сады, увеличивают посев-
ные площади овощных культур.
Вся надежда - на поддержку го-
сударства. Как сообщили в адми-
нистрации области, на реализа-
цию данных направлений будут
направленны меры государствен-
ной поддержки в виде предо-
ставления субсидий на закладку
садов и несвязанная поддержка
на гектар посева овощных куль-
тур. Так, в нынешнем году плани-
руется заложить около 200 гекта-
ров садов интенсивного роста в
различных районах области. В
сельхозпредприятиях, а также в
фермерских хозяйствах по срав-
нению с прошлым годом в 1,5
раза будут увеличены посевные
площади. На 450 гектарах плани-
руется вырастить около 10 тысяч
тонн овощей. Кроме того, в Кур-
ском районе к концу 2017 года
за счет строительства новых теп-
личных комплексов производ-
ство овощей в зимних теплицах
будет увеличено до 11-12 тысяч
тонн. Здесь же уже в 2017 году
заработает комплекс по произ-
водству грибов-шампиньонов
мощностью до 12 тысяч тонн
продукции в год.

ЖКХ

Коммунальные тарифы вырастут
Администрация Курской области анонсировала рост тарифов на услуги ЖКХ. Повышение было запланировано еще в
прошлом году и утверждено Правительством РФ.

У
величение цен за
услуги ЖКХ ожида-
ет жителей региона
уже в ближайшем
будущем. Как сооб-

щили в администрации Кур-
ской области, повышение пла-
нируется не ранее 1-го июля
текущего года. Кроме того,
представители администра-
ции отмечают, что рост тари-
фов на коммунальные услуги в
среднем по региону не превы-
сит 3,4 %. Как сообщил предсе-
датель комитета по тарифам и
ценам Курской области Алек-
сей Карнаушко, средний ин-
декс изменения размера вно-
симой жителями региона
платы за коммунальные услу-
ги с 1 июля 2017 года будет со-
ставлять 3,4%, а предельно до-
пустимое отклонение по

муниципальным образовани-
ям не превысит 2,5%. Тарифы
на коммунальные услуги вы-
растут в большинстве регио-
нов Центрального федераль-
ного округа. Причем для их
жителей оно будет более

ощутимым, чем для курян. В
ряде регионов ЦФО ожидается
рост тарифов на услуги водо-
снабжения и водоотведения
около 20%, на горячее водо-
снабжение около 10%, на элек-
троэнергию около 5%.

Жителям Курской области по-
вышение «ударит по карману»
не так больно, как соседям.
Как уверяют в администрации
области, проведенный сравни-
тельный анализ уровней роста
тарифов по отдельным субъек-
там ЦФО показал, что один из
самых низких сложился имен-
но у нас, в Курской области.
Ожидается, что рост тарифов
на холодное водоснабжение
составит 3,6%, расценки на го-
рячее водоснабжение вырас-
тут на 1,5%. Услуги водоотве-
дения подорожают на 3,7%,
стоимость электроснабжения
увеличится на 3,4%. Цена теп-
ловой энергии на отопление
поднимется на 2,5%, а на сжи-
женный газ – на 3,4%. Рознич-
ные цены на природный газ
пока не установлены.Рост тарифов «ударит по карману» курян. Но - не очень больно.
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Адреса хороших
перемен
Коллектив ЦТЛ занял третье место в
конкурсе «Подразделение высокой
соцэффективности».

О собенностью Центральной технологической
лаборатории является то, что аккредитован-
ные центры технологической лаборатории

находятся практически на всех промышленных
площадках комбината. И наряду с выполнением
своих основных производственных задач в этом
подразделении уделяют большое внимание охране
труда и улучшению бытовых условий.
- Мы очень довольны результатом, сделано очень
много как в самом здании, так и вокруг него. Тра-
диционно вопросам улучшения условий труда в
Центральной лаборатории, как и в других подраз-
делениях МГОКа, уделяют большое внимание, - го-
ворит начальник ЦТЛ Игорь Гридасов.
Так, на 2-м этаже основного здания лаборатории
сделано несколько крупных ремонтов. В одном из
участков химико-аналитического центра закончены
работы по внедрению пневмоконтейнерной до-
ставки технологических проб с обжиговой машины
№ 3. Эта система работает по принципу всем из-
вестной пневмопочты, доставляя образцы продук-
ции из цеха прямо в лабораторию. Ранее таким вы-
сокотехнологичным способом пробы поступали в
лабораторию только с двух обжиговых машин. Те-
перь к такой доставке подключилась и машина №3.
Еще один адрес хороших перемен – дробильно-
обогатительный комплекс. Для исследования хими-
ко-технологических показателей окисленных желе-
зистых кварцитов здесь был введен в работу лабо-
раторный комплекс. Для его успешной работы при-
обрели оборудование, отремонтировали три поме-
щения, в одном из которых проводится измельче-
ние и предварительные анализы проб, а во втором
- лабораторные работы. Кроме того, создано поме-
щение для хранения проб. Но самое главное – за-
куплено много оборудования, в том числе и уни-
кального для горнорудных предприятий России.
Полученные в ходе этого масштабного исследова-
ния данные будут положены в основу проектирова-
ния фабрики по обогащению окисленных желези-
стых кварцитов. Совсем рядом, в комнате приема
проб, установлены три дополнительные станции их
разгрузки. Еще в одной комнате появились прибо-
ры для экспресс-анализа продукции. Сделан ре-
монт, приобретена новая современная мебель.
Вместе с пуском ОМ № 3 выполнен большой объем
работ по оснащению лаборатории окомкования.
- Новое оборудование позволяет более точно и
быстро проводить анализы, направленные на ис-
следование руд текущей добычи, - пояснил замна-
чальника ЦТЛ Эдуард Шелепов.
Перемены коснулись и территории. Возле здания
организовали стоянку для личного автотранспорта
сотрудников ЦТЛ, рядом сделали пешеходные до-
рожки, посадили саженцы деревьев и цветы.

ЮЮлия Ханиналия Ханина

ЦИФРА

40,5
миллиардов рублей будет выделено из
федерального бюджета на проведение
Универсиады в 2019 году в Краснояр-
ске. Об этом на совещании, посвящен-
ному подготовке мероприятия, расска-
зал президент Российской Федерации
Владимир Путин.

ПРОИЗВОДСТВО

Маленький месяц,
большие задачи
О том, как для производственников сложился
самый короткий месяц в году, рассказал
директор по производству Сергей Афонин.

Н
есмотря на то, что
февраль был коро-
че остальных на
два дня, комбинат
успешно решил

производственные задания и
вышел на запланированные
показатели.
Стоит отметить, что в прошед-
шем месяце дополнительные
нагрузки легли на автомоби-
листов. Это в первую очередь
связано с необходимостью вы-
полнения намеченных показа-
телей по производству вскры-
ши. Что касается отгрузки, то
приоритет по-прежнему оста-
ется на стороне сушёных
видов продукции. Она сейчас
наиболее востребована на
рынке.
Большое значение для продук-
тивной работы имеет техниче-
ское усиление горнотранс-
портного комплекса в рамках
инвестиционной программы
Металлоинвеста.
Так, в феврале в управлении
железнодорожного транспорта
завершились пусконаладоч-
ные работы тягового агрегата,
поступившего на Михайлов-
ский ГОК в начале этого года.
Ожидается, что в марте теку-
щего года к нему должны по-
ступить и думпкары.
Таким образом, уже в этом ме-
сяце парк УЖДТ пополнится
новым железнодорожным со-
ставом-«вертушкой».
Кроме того, нынешней весной
на комбинат поступит еще

один тяговый агрегат с ком-
плектом думпкаров.
Также в марте ожидается по-
ступление БелАЗов – в управ-
ление автомобильного транс-
порта должны прийти две
новые машины.
Производственные планы на
март достаточно напряженные
для всех коллективов основ-
ной технологической цепочки
– горняков, автомобилистов,
железнодорожников, персона-
ла фабрик. Понадобится чет-
кая, согласованная работа на
каждом участке, чтобы выпол-
нить заданные показатели.
Кроме того, в конце этого ме-
сяца на плановый ремонт
будет остановлена обжиговая
машина № 1.
Поскольку предстоящие

работы не должны повлиять
на поставки офлюсованных
окатышей для Уральской
Стали, производственники
будут создавать запас этой
продукции на складе комби-
ната и в период ремонта от-
гружать ее потребителю.
Традиционно в это время
года начала свою работу про-
тивопаводковая комиссия.
Все подразделения уже разра-
ботали и выполнили большую
часть мероприятий для под-
готовки к пропуску талых
вод.
На текущий момент активное
таяние еще не началось, его
ожидают в ближайшее время.

Юлия Ханина
Фото Максим Михайлович

Пусконаладочные работы этого нового тягового агрегата уже
завершились. В марте должны поступить думпкары к нему.

ИНВЕСТИЦИИ

Вести с форума
Делегация Курской области во главе с губернатором
Александром Михайловым участвовала в
Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Это площадка, на которой
регионы России презен-
туют свой инвестицион-

ный и экономический потен-
циал. В форуме участвовали
крупнейшие российские ком-
пании и банки, представители
иностранных компаний. Кур-
ская область входит в число 18

регионов РФ из 85, которым
было доверено право предста-
вить экспозицию на этом ме-
роприятии. Девиз нашей экс-
позиции – «Курская область –
территория комфортного бу-
дущего». Свои инвестицион-
ные проекты представили ве-
дущие предприятия региона.

ЭКОНОМИКА

Россияне перестают пользо-
ваться кредитными картами.
Объем «карточных долгов» в
2016 году сократился на 34
млрд рублей и составил 999
млрд рублей, достигнув тем
самым трехлетнего миниму-
ма. Об этом говорится в иссле-
довании Тинькофф Банка, ос-
нованного на данных ЦБ.
При составлении исследова-
ния учитывалась только
непросроченная задолжен-
ность (кредиты до

востребования и овердрафты,
предоставленные физическим
лицам).
Рынок кредитных карт в про-
шедшем году сократился на
33,8 млрд руб., а в 2015-м — на
124 млрд, сообщает Lenta.ru. В
целом рынок кредитных карт
и необеспеченного кредитова-
ния сократился в прошлом
году на 2,6%. Потенциальные
клиенты с осторожностью от-
неслись к новым кредитным
продуктам.

Сильнее всего сократились
карточные портфели «Русско-
го стандарта» — на 23,4 мил-
лиарда рублей до 53 миллиар-
дов рублей, ОТП банка — на
10,9 миллиарда рублей до
22,8 миллиарда рублей и
«Бинбанк кредитные карты»
— на 9,9 миллиарда рублей до
16,2 миллиарда рублей.
В то же время увеличились
портфели Сбербанка — на
20,8 миллиарда рублей до
427,7 миллиарда рублей.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

За год
кредит
подрос
Средний размер
автокредита в прошлом
году увеличился почти
на 15% (на 82,5 тыс. руб.)
и составил 657 тыс. руб.

П о данным Национального
бюро кредитных историй
(НБКИ), лидеры по росту

объемов займов - Владимирская
(22,9%), Ульяновская (20,2%) и
Новосибирская области (19,9%).
Россияне в этих регионах поку-
пали автомобили в диапазоне от
570 тыс. до 700 тыс. руб. Рост
среднего размера автокредитов
вызван не инфляцией, а сменой
кредитной политики, считают в
НБКИ. Банки стараются кредито-
вать заемщиков с высоким уров-
нем доходов, поясняет гендирек-
тор НБКИ Александр Викулин.

Суррогатно-
октановое
число
В 2016 году на 18%
российских заправок
были обнаружены
некачественные бензин
и дизтопливо.

В Росстандарте прошло пер-
вое заседание рабочей
группы по противодей-

ствию незаконному обороту неф-
тепродуктов. Было отмечено, что
в прошлом году уровень наруше-
ний на АЗС снизился с 42,5% в
2015 году до 18% - в прошлом.
Уровень нарушений на нефтеба-
зах составил в прошлом году
21,5% против 40% годом ранее.
По разным оценкам, годовой
оборот контрафактного топлива
может достигать в РФ 10 млн
тонн. Эксперты видят решение
проблемы в ужесточении контро-
ля — и более тщательной про-
верке нефтебаз, откуда в основ-
ном и выходят суррогаты.

Связаны ли
МРОТ и
инновации?
Вице-премьер России
Ольга Голодец
предложила повысить
МРОТ ради развития в
стране высоких
технологий.

П о ее мнению, дешевизна
рабочей силы делает
невыгодными вложения в

инновации. «Сегодня основным
препятствием роста производи-
тельности является сокращение
инвестиций в экономику. К этому
подталкивает заниженная стои-
мость рабочей силы», — сказала
она. Эксперты же, напротив, счи-
тают, что повышение МРОТ при-
ведет только к росту безработи-
цы и «серой» занятости.
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С 8 МАРТА!

Людмила Александровна часто улыбается и с оптимизмом смотрит вперед.

«Нужно быть разной»
Замечательные женщины работают на Михайловском ГОКе!
Умницы, красавицы, настоящие профессионалы. Одна из них -
ведущий инженер-программист из ЦИТа Людмила Гуляева.

К
ак можно разо-
браться в хитро-
сплетении компью-
терных программ и
сложных производ-

ственных сводок? Да элемен-
тарно, если общаешься с ком-
пьютером на «ты» и вообще
очень любишь свою профес-
сию.
- Я заинтересовалась инфор-
матикой еще в школе, - рас-
сказывает Людмила Гуляева. –
Это оказалось так увлекатель-
но – смотреть изнутри на мир
компьютерных программ.
Когда пришла пора поступать
в институт, я думала о том,
чтобы заняться программиро-
ванием, но профессию, по
сути, выбрала наугад. Зато как
удачно! Ткнула пальцем и по-
пала в десятку.
Работа у Людмилы Алексан-
дровны интересная, значимая
и очень актуальная в совре-
менном мире информацион-
ных технологий – команда их
отдела разработки и внедре-
ния ИС управления производ-
ства пишет прикладные про-
граммы, при помощи которых
происходит обработка всех
производственных данных

Михайловского ГОКа. Их кол-
лектив трудится дружно и сла-
жено, выполняет поставлен-
ные задачи быстро и каче-
ственно, всегда рад новым
знаниям.
Компьютер – рабочий инстру-
мент Людмилы Гуляевой, и

владеет она им мастерски. Ее с
уверенностью можно назвать
не только профессионалом, но
и очень везучим человеком,
ведь от своих повседневных
обязанностей она получает
удовольствие.
- Я всегда иду на работу с ра-
достью, - признается Людмила
Александровна. – Потому что
здесь интересно. Программи-
рование – это способ самовы-
ражения, самое настоящее
творчество.

Жизнь Людмилы Гуляевой во-
обще наполнена творчеством.
Она ведь не только программы
пишет, но и шьет, вяжет, вы-
шивает (спасибо за науку маме
и бабушкам!). А чтобы поддер-
живать свой организм в тону-
се, занимается йогой, ведь

будни компьютер-
щика проходят в
кресле перед мони-
тором.
- Очень люблю чи-
тать, но свободного
времени для того,
чтобы посидеть с
книжкой на диване
почти нет, - говорит
Людмила Гуляева. –
Спасибо, выручают

аудиокниги. С их помощью
удается познакомиться с лите-
ратурной новинкой прямо во
время домашней работы.
Людмила Александровна часто
улыбается и с оптимизмом
смотрит вперед. И не мудрено,
ведь у нее помимо любимой
профессии и интересных
хобби есть дружная семья –
родители, муж, сын и дочка.
- Мы стараемся как можно
больше времени проводить
вместе, - говорит Людмила

Гуляева. - А дети – моя гор-
дость и отрада.
… Совсем скоро наступит глав-
ный праздник весны – Между-
народный женский день. Вме-
сте со всем миром его будут
отмечать и дамы нашего ком-
бината.
Все они, как одна – умные,
профессиональные, ответ-
ственные, дружелюбные,
очень красивые. При этом у
каждой из них есть свое пред-
ставление о том, какой должна
быть успешная женщина.
- Женщина должна быть раз-
ной, - считает Людмила Гуляе-
ва, возможно, потому, что ее
знак зодиака - Близнецы, и
разнообразие – часть ее нату-
ры. - Так, для своего мужчины
нужно быть мягкой и нежной
женой, для детей, родителей и
коллег – надежной опорой, ко-
торая всегда поддержит в
трудную минуту.
А еще, по мнению Людмилы
Александровны, женщине
необходимо уважать и ценить
саму себя. Потому что только в
этом случае и окружающие
оценят ее труд и заслуги.

Ольга Богатикова
Фото Максим Михайлович

Женщине
необходимо уважать
и ценить саму себя.
Тогда ее оценят и
окружающие.

БАСКЕТБОЛ

«Динамо» выходит в лидеры
В воскресенье, 26 февраля, любители баскетбола в спортивно-концертном комплексе
смогли насладиться самым эффектным и зрелищным матчем сезона.

Курское «Динамо» гене-
ральным спонсором, ко-
торого выступает Ме-

таллоинвест, обыграло гроз-
ный УГМК из Екатеринбурга и
возглавило турнирную табли-
цу. Победа над таким серьез-
ным соперником более чем
убедительна - 99:86. Курянки
повели с самого начала матча.
И течение игры уверенно шли
к победе.

Эта игра стала настоящей дуэ-
лью двух игроков мирового
уровня - динамовки Энджел
Маккотри и бессменного лиде-
ра УГМК Даяны Таурази. Кото-
рая, кстати, в этот день прове-
ла просто фантастический
матч, совершив 9 точных по-
паданий с трехочковой ди-
станции и набрав 38 очков. Но
это не спасло екатеринбург-
скую команду.

Курянки в этот вечер выгляде-
ли более убедительно. Епифа-
ния Принц на последних се-
кундах матча получила воз-
можность разменять сотню, но
«пожалела» фактически сдав-
шихся соперников. Одержав
заслуженную победу, курское
«Динамо» прервало рекордную
победную серию УГМК в мат-
чах первенства России, состав-
лявшую 50 матчей.

В ДВИЖЕНИИ

Экскаваторщик
МГОКа - лучший
молодой теннисист
18-19 февраля прошел традиционный
открытый турнир по настольному
теннису на призы Михайловского ГОКа

Д ля участия в турнире в Железногорск съеха-
лись лучшие теннисисты из Курска, Орла,
Брянска и Тулы. Включая железногорцев, тур-

нир собрал около полусотни участников.
Соревнования проводились по возрастным груп-
пам. Лучшим среди молодых теннисистов до 30 лет
стал помощник машиниста экскаватора РУ Алек-
сандр Киреев. В группе 40 лет победил мастер
спорта из Курска Виктор Огнев. В возрастной груп-
пе 50 лет не было равных ветерану железногорско-
го тенниса Виктору Зиновкину.

Кубок по мини-
футболу - у Рудника
Более 100 любителей мини-футбола,
работников МГОКа, участвовали в
традиционном турнире по мини-
футболу ко Дню защитника Отечества.

И гры проходили 24 февраля в спортивном
комплексе «Старт» по олимпийской системе
- проигравшая команда выбывала из турни-

ра. «Слепой» жребий в 1/4 финала свел лидеров
МГОКовского футбола - команды УАТ-УГП и УРТО. В
основное время ничья - 1:1. По регламенту в по-
слематчевых пенальти удачнее были УАТ-УГП - 5:3.
Приятно удивила сборная команда ДОК-ЦХХ, одер-
жавшая по ходу турнира 2 победы и лишь в 1/2 фи-
нала проигравшая УАТ-УГП.
В нижней части турнира прошлогодний победитель
- команда УЖДТ уступила молодой амбициозной
сборной ФОК-ЖКЗ-ЦТЛ 1:4. А футболисты рудо-
управления уверенно выиграли у команды ЦИТ-ЭЦ
и в полуфинале разгромили ФОК-ЖКЗ-ЦТЛ. Финал
между УАТ-УГП и РУ был ярким и красивым на раз-
личные игровые комбинации и голевые моменты.
Чаша весов переходила от одной команды к дру-
гой. Но всё-таки сильнее оказалась команда Рудо-
управления. Забив два мяча во второй половине
встречи, Рудник стал обладателем Кубка Михай-
ловского ГОКа по мини-футболу.

123 медали
за три дня
170 лучших спортсменов региона
соревновались на голубых дорожках
бассейна «Нептун».

С 20 по 22 февраля в Железногорске прошел
чемпионат и первенство Курской области по
плаванию. Команду Железногорска представ-

ляли 78 спортсменов спортшколы «Альбатрос». С
железногорцами соревновались пловцы из Курска,
Щигров и Курчатова. Каждый участник проплыл
шесть дистанций от 50 до 1500 метров разными
стилями: вольным, баттерфляем, брассом, на спине,
а также комплексным плаванием. Железногорские
спортсмены завоевали 123 медали, из которых 45
золотых, 35 серебряных и 43 бронзовых.
На открытии соревнований замглавы города Игорь
Андреев, начальник соцуправления МГОКа Алек-
сандр Быканов и руководитель региональной фе-
дерации плавания Владимир Картамышев пожела-
ли участникам успехов и вручили железногорцам
награды за спортивные достижения. Воспитанники
ДЮСШ «Альбатрос» Дмитрий Авдеев и Евгения Во-
робьёва получили значки кандидатов в мастера
спорта, Валерия Прудникова и Елизавета Шведова
- золотые значки ГТО. Мастер спорта России, се-
ребряный призёр чемпионата России по плаванию
2014 года Антон Макушкин, завершивший спортив-
ную карьеру, награжден почетной грамотой.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Семейная
поножовщина с
летальным исходом
Уголовное дело по факту убийства
жительницей Дмитриевского района
своего сожителя передано в суд.

В доме 30-летнего жителя в селе Погодино
Дмитриевского района собрались двое его
односельчан и 40-летняя подруга, проживаю-

щая вместе с ним в его доме. Во время застолья
произошла ссора, в словесной перепалке женщина
схватила нож и ударила мужчину в область сердца.
Единственный удар оказался смертельным. Медики
скорой помощи, прибывшие на место происше-
ствия, лишь констатировали смерть молодого чело-
века. Первоначально обвиняемая пыталась запу-
тать следствие, указывая на одного из гостей, как
на лицо, совершившее преступление. Однако под
давлением доказательств, призналась и написала
явку с повинной. В настоящее время уголовное
дело направлено в суд.

Задержан любитель
«синтетики»
Полиция обнаружила и изъяла у 21-
летнего железногорца опасный
наркотик.

В о время личного досмотра оперативники
нашли у подозреваемого сверток с порошко-
образным веществом белого цвета. Как сооб-

щает пресс-служба МО МВД России «Железногор-
ский», проведенная экспертиза доказала, что веще-
ство является синтетическим наркотиком N-метил-
эфедроном, общим весом 0,5 грамма. Специалисты
поясняют, что данное вещество смертельно опасно
для человека. Его постоянное употребление в тече-
ние полугода может привести к летальному исходу.
Оно не разрушается в организме и не выводится
полностью, в связи с чем доза весом 0,01 грамма
может действовать больше 3-х суток. Когда дей-
ствие вещества заканчивается, человек испытывает
серьезное психофизическое расстройство. Задер-
жанный гражданин пояснил, что наркотик приоб-
рел через тайник-закладку и хотел использовать
для личного употребления. Проводится проверка,
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Смерть без
видимых причин
В Железногорске неожиданно умерла
14-летняя школьница. Эту смерть
иначе, как загадочной, назвать
нельзя.

П о словам родителей умершей школьницы, 22
февраля, когда произошла трагедия, ничто
не предвещало беды. В пятом часу вечера

ребенок неожиданно почувствовал себя плохо, а
потом и вовсе потерял сознание. Испуганные роди-
тели сразу же вызвали бригаду скорой помощи.
Прибывшие на место медики в экстренном порядке
доставили девочку в реанимационное отделение
городской больницы №2 Железногорска.
Тем не менее, в этот же день в шестом часу вечера
школьница, не приходя в сознание, скоропостижно
скончалась. В 17 часов 05 минут врачи констатиро-
вали смерть ребенка.
По словам старшего следователя железногорского
отдела следственного комитета Евгения Абросимо-
ва, в настоящее время следователи проводят про-
верку. Для установления причин происшедшего на-
значены различные экспертизы. Рассматривается, в
числе прочих, предварительная версия отравления
ребенка.
Установлено, что девочка росла в благополучной и
обеспеченной семье, у родителей она была един-
ственным ребенком.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

ПРОБЛЕМА

Решение об объединении городского и районного водоканалов можно принимать только после тщательного анализа ситуации.

Потянет ли Железногорск
водяное бремя из Разветья?
Администрации области, города и района совместными
усилиями решают вопрос: возможно ли объединение
городского и районного водоканалов.

Т
ема объединения
районного водока-
нала с городским
возникла в связи с
обращением жите-

лей «Заозерья», дома которых
территориально относятся к
Разветьевскому сельсовету. В
2014 году для них по феде-
ральной программе был по-
строен водопровод. Он под-
ключен к сети горводоканала.
Но сама ветка находится на
обслуживании в районводока-
нале, это же предприятие яв-
ляется гарантирующим по-
ставщиком воды на всей тер-
ритории Железногорского
района.
Несмотря на то, что вода в
трубе есть, жители ее пока не
получают. Они до сих пор не
заключили договоры с МУП
«Район водоканал». Их аргу-
менты – это предприятие не
может быть гарантирующим
поставщиком, оно не имеет
необходимой технологической
базы для обслуживания, да и
вода идет из города. Жители

«Заозерья» уверены: договор
им нужно заключать с город-
ским предприятием. Однако
горводоканал не берется за об-
служивание этой ветки.
- Мы со своей стороны выпол-
нили обязательства: подклю-
чили построенный водопро-
вод к городской сети и готовы
работать с районным пред-
приятием. Но жители не хотят
заключать договор с район-
ным водоканалом. Видимо,
вопрос в цене. Люди хотят по-
лучать ресурс по тарифу го-
родскому, а в районе он выше.
Но по законодательству водо-
снабжение района относится к
полномочиям района, - пояс-
няет ситуацию начальник
управления городского хозяй-
ства Денис Быканов.
Разница в цене есть. Горожане
за воду сейчас платят 19,30
руб. за куб, жители Разветьев-
ского сельсовета - 30 руб. Жи-
тели «Заозерья» не понимают,
почему им предлагают воду по
более высокой цене, если вода
к ним поступает из городской

трубы. Райадминистрация по-
ясняет: воду качают два насоса
районного водоканала, эти и
другие расходы тоже надо
оплачивать. Проблема «Заозе-
рья» дошла до руководства об-
ласти. В администрации обла-
сти выход увидели в объеди-
нении двух водопроводов -
районного и городского. За это
выступает глава района Алек-
сандр Фролков, он хочет пере-
дать городу водопроводы всех
сельсоветов, чтобы во всех де-
ревнях был «гарантирующий
поставщик воды». Но админи-
страция города относится к
этому с большой осторожно-
стью: дополнительные затра-
ты по водоснабжению района
лягут на всех горожан.
- Большая территория района
влечет за собой больше затрат,
чем то, что расположено в го-
роде, - разъясняет председа-
тель облкомитета по тарифам
и ценам Алексей Карнаушко. -
Мы регулируем не район и не
город. Мы регулируем пред-
приятие. От того, какие

расходы будет нести предпри-
ятие, зависит, каким будет
тариф.
На текущий год тарифы уже
утверждены, их менять не
будут. Но если решение о пе-
редаче водопровода городу
будет все-таки принято, затра-
ты нужно чем-то компенсиро-
вать: либо ростом тарифов,
либо дотациями из бюджетов.
Естетственно, что каждый ру-
ководитель - города или райо-
на - отстаивает интересы
своих территорий.
Однако сиюминутного реше-
ния в этой ситуации не будет.
Возможность объединения
двух предприятий сейчас про-
считывается специалистами.
На совещании было отмечено,
что решение этого спорного
вопроса возможно только
после детального анализа си-
туации, ее экономической со-
ставляющей и тщательного
расчета всех затрат. Только
после этого можно будет гово-
рить о чем-то определенном.

Евгения Кулишова

КОНКУРС

Рисунок для фестиваля
Железногорцам предлагают принять участие в создании корпоративного талисмана Всемирного фестиваля
молодежи и студентов – 2017.

К
онкурс продлится
до 3 апреля. Участие
в нем могжет при-
нять каждый желез-
ногорец, достигший

возраста 18 лет, – сообщает
пресс-служба администрации
Курской области. К участию в
конкурсе принимаются автор-
ские работы, выполненные

специально для фестивального
конкурса. Плагиат и заимство-
вания не допускаются, фото-
графии и рисунки должны
быть собственными, авторски-
ми, а не из Интернета. В кон-
курсных работах не допуска-
ются ссылки на сторонние ре-
сурсы, политическая, религи-
озная и прочая пропаганда. Но

главное условие – талисман
должен отражать концепцию,
задачи и ценности фестиваля.
Фотографии и рисунки прини-
маются в форматах: Jpeg, PSD,
*.TIFF, *.BMP, *.PNG, *.JPG или
*.GIF. Представленные работы
в общей сложности могут ве-
сить не более 1 Мб.Заявки
принимаются до 15 марта на

электронный адрес:
symbol@russia2017.com.
10 лучших вариантов работ
будут размещены на офици-
альном сайте russia2017.com и
в социальных сетях фестиваля
для проведения общего голо-
сования. Победителем конкур-
са станет общепризнанный
лидер голосования.
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05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

05.20 «Странное дело» (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 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).

07.00 «Хочу верить» (12+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ПАНДОРА» (16+).
12.30 «История с Л.Млеченым. Еще 

не поздно» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (16+).
17.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(16+).
17.55 «Они и мы» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).

21.00 Х/ф «1+1» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (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 «ХАОС» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МИРАЖ» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+).
08.00 «История с Л.Млеченым. 

Еще не поздно» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Пингвиненок Пороро» (0+).
11.00 «ПАНДОРА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «История с Л.Млеченым. 

Еще не поздно» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
12.00 Сейчас.
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА 

АВТОБУСЕ» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «Наш космос: «Чайка» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 М/ф «Остров сокровищ».
13.25 «Линия жизни».
14.30 Из истории российской 

журналистики. Авторская 
программа Игоря Волгина. 
«Чаадаев».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Гала-концерт «Виртуозы 

гитары».
18.20 «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Чайка».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
22.55 Д/ф «Такая безысходная 

свобода...».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».

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.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
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+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
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19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПАНДОРА» (16+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
09.30 «ОБЕЩАНИЕ». Т/ф. Россия.
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 «Шлеменко. Live» (16+).
12.25 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge (16+).
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
14.30 Д/ф «Военные игры 2017. 

Виват, ЦСКА!» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 «Новые силы» (12+).
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) — «Бенфика».

17.55 Новости.
18.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Марлос Кунен против 
Джулии Бадд (16+).

19.30 Новости.
19.35 Реальный спорт. Гандбол.
20.05 Новости.
20.10 «Лыжный спорт. Live» (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.30 «Звёзды футбола» (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Без права на выбор» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
14.35 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

СОВРЕМЕННЫЙ РЫЦАРЬ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ДОЗА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей» .
10.45 Х/ф «СКАЛА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» (12+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

КРАСОТА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской 

журналистики. Авторская 
программа Игоря Волгина. 
«Пушкин».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
16.45 Д/ф «Светящийся след».
17.25 Концерт.
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы».
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».
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
22.50 Д/ф «Главное в жизни — не 

главное...».
23.40 Новости культуры.
23.55 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+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «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 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
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+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
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20.00 «ПАНДОРА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (16+).

06.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Кореи (0+).

10.40 Новости.
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+).

12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» — «Манчестер 
Сити» (0+).

14.55 Д/ф «Легендарные клубы».
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Авангард» (Омская 
область) — «Адмирал».

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 «Спортивный заговор» (16+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) — «Рубин».

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» — «Челси». Прямая 
трансляция.

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
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ВОПРОСОТВЕТ

Тем не менее, у многих 
железногорцев воз-
никают вопросы на 
эту тему. Ответы на 
них дают представи-

тели муниципального казенного 
учреждения «Центр социальных 
выплат». 
— Нужно ли платить за капи-
тальный ремонт?
— Оплату взносов на капиталь-
ный ремонт необходимо произ-
водить в полном объеме, законом 
предусмотрена компенсация 
расходов.
— Какие категории льготников 
получают компенсации в связи 
с расходами по оплате взносов 
на капитальный ремонт?
Во-первых, это граждане, имею-
щие право на компенсацию рас-
ходов по оплате жилищных услуг 
(ремонт и содержание жилья).  
Это следующие категории граж-
дан: ветераны труда; ветераны 
труда Курской области; инвалиды 
войны; участники войны; граж-
дане, подвергшиеся воздействию 
радиации; реабилитированные 
лица; бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, чле-
ны семьи погибших (умерших) 
участников (инвалидов) войны; 
ветераны боевых действий. Ком-
пенсацию получают инвалиды I 
и II групп, дети-инвалиды, граж-
дане, имеющие детей-инвалидов. 

Инвалидам III группы компен-
сация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт не пред-
усмотрена. А также с 1 апреля 
вступил в силу закон Курской 
области от 04.03.2016 № 9-ЗКО, 
предусматривающий компенса-
цию расходов  по уплате взноса 
на капитальный ремонт для по-
жилых граждан.
Льготники, проживающие в 
жилых помещениях по договору 
социального найма или договору 
найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципаль-
ного жилищного фонда, ком-
пенсацию не получат поскольку 
данная категория граждан взнос 
на капитальный ремонт не 
оплачивает.
— В каком размере предусмо-
трена компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт?
— Согласно законодательству 
размер компенсации  для  граж-
дан различен и рассчитывается 
исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр об-
щей площади жилого помеще-
ния в месяц (7 руб. 53 коп. с 
01.01.2017 г.), установленного 
нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации.  
Инвалиды и участники войны, 
ветераны боевых действий, не-

совершеннолетние узники кон-
цлагерей,  получают 50%-ую 
компенсацию  на всю  занима-
емую площадь с учетом членов 
их семей, совместно с ними 
проживающих.
Ветераны труда; ветераны тру-
да Курской области, реабили-
тированные лица, граждане, 
подвергшиеся воздействию 
радиации(инвалиды, вследствие 
ЧАЭС, ликвидаторы 1986—1987 
гг.) получают 50% компенсацию 
в пределах социальной нормы 
площади жилья (33 кв. м. для 
одиноко проживающих, 18 кв. м. 
на одного члена семьи для семей 
различной численности) с уче-
том членов их семей, совместно с 
ними проживающих.
Инвалиды I и II групп; 70-летние 
собственники жилых помеще-
ний, одиноко проживающие  или 
проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста 
получают 50%-ую компенсацию 
в пределах социальной нормы 
площади жилья.
80-летние собственники жилых 
помещений, одиноко проживаю-
щие  или проживающие в составе 
семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного 
возраста получат 100% компен-

сацию в пределах социальной 
нормы площади жилья.
Если гражданин занимает жилое 
помещение, общая площадь кото-
рого меньше социальной нормы 
площади жилья, размер компен-
сации определяется исходя из 
фактической площади жилого 
помещения.
В случае, если в жилом поме-
щении проживают два и более 
гражданина, размер компенсаци-
онной выплаты рассчитывается 
исходя из права гражданина на 
меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг и его доли 
в составе общих расходов, при-
ходящихся на всех граждан, 
зарегистрированных в жилом 
помещении.
— Будет ли получать  80-летний 
гражданин, являющийся вете-
раном труда 100% компенса-
цию расходов по уплате взноса 
на капитальный ремонт?

Если гражданин одновременно 
имеет право на компенсацию рас-
ходов по нескольким основани-
ям, то предоставляться компенса-
ция гражданину будет  только по 
одному основанию по его выбору.
— Как поступает в Центр соци-
альных выплат информация о 
факте оплаты за капитальный 
ремонт?
— В порядке информационного 
обмена информацию  по оплате 
взносов на капитальный ремонт 
предоставляет Региональный 
оператор, а также УК  и ТСЖ, 
которые начисляют и принимают 
оплату за капитальный ремонт.
— Где можно уточнить получа-
ет ли гражданин компенсацию  
и в каком размере?
Прием граждан ведется 
по адресу: ул. Ленина, дом 52, 
каб. 119.    
График приема: понедельник 
с 9-00 до 17-00; перерыв с 13-00 
до 14-00. Тел. 3-19-91

Как получить компенсацию 
за капитальный ремонт?
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт производится
для отдельных категорий граждан с октября 2014 года. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Где сажать лук?
Здесь все упирается в выбор гряд-
ки. Мой вариант – это высокие 
универсальные грядки, на кото-
рых легче всего вести природное 
земледелие. Если их нет, то мож-
но их сделать весной. Такая гряд-
ка значительно облегчает процесс 
выращивания. Не надо ничего 
копать, вносить каких-либо удо-
брений, еженедельно защищать 
растения от вредителей, опры-
скивая их различными химиката-
ми, пропалывать их каждые две 
недели. 

Посадка лука в теплые 
грядки 
Севок я начинаю высаживать 
как можно раньше, но если это 
импортный сорт, у него особен-
ные свойства хранения. Перед 
посадкой я обычно замачиваю 
севок в эм-препаратах на 30 мин. 
Водичку сливаем, оставляя севок 
сухим. Грядку покрываю слоем 
старых опилок (от 3 до 5 см). В 
опилках делаю борозды глубиной 

центр 
природного 
земледелияqh“mhe

ЛУК, КОТОРЫЙ НЕ УХОДИТ В СТРЕЛКУЛУК, КОТОРЫЙ НЕ УХОДИТ В СТРЕЛКУ

Выращивание лука-севка без хлопот

САД И ОГОРОД ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Лук – один из самых распространенных овощей, без которого кулинария просто 
невозможна, поэтому почти все огородники рады видеть его у себя на грядках, при этом 
каждый из них хочет получить хороший урожай и иметь запас до следующего года. 

Как правильно выбрать 
на посадку лук-севок?
Хорошо, если вы приобретаете 
севок уже у знакомого огород-
ника, который занимается этим 
с полной ответственностью и 
гарантирует качество посевно-
го материала. Но если такового 
нет, то вам придется придержи-
ваться следующих правил.
Первое – севок должен быть от-
калиброван по размеру и иметь 
в диаметре 1,5 – 2,5 см. Второе 
– иметь все признаки сорта, 
которого вы хотите приобрести 
– это цвет шелухи, форма (при-
плюснутая или удлиненная). 
Не стесняйтесь спрашивать у 
соседних продавцов или про-
хожих, которые покупают тот 
же товар. Третье – весь севок 
должен правильно храниться, 
быть полным, не пророщенным, 
иметь сухую шейку. Не забудьте 
поставить посевной материал 
в теплое место, если, конечно, 
не собираетесь высаживать его 
сразу.

до грунта и расстоянием между 
ними 20 – 25 см. Проливаю бо-
розды теплой водой и высаживаю 
севок через каждые 8 – 10 см, ак-
куратно вдавливаю его в землю. 
После чего присыпаю раздвинув-
шимися опилками и еще раз по-
ливаю из лейки с распылителем.

Уход за луком
Лук, который растет в такой гряд-
ке, всего-то надо поливать раз в 
неделю теплой водой из расчета 
6-10 литров на квадратный метр, 
в зависимости от погодных усло-
вий, и выдирать редкие сорняки, 
которым иногда удается про-
никнуть сквозь шубу опилок. А 
чтобы лук не болел, старайтесь 
сажать его после моркови. Но 
даже в этом случае на одну и ту 
же грядку он не должен попасть 
раньше, чем через 4 года. Непло-
хо, если морковь будет расти на 
соседней грядке. Лук начинает 
поспевать на таких грядках к кон-
цу июля. Желательно за 2 недели 
до этого прекратить его полив. И 
если погода будет стоять сухая, то 
к концу июля он начнет ложить-
ся, перегибаясь в шейке. Так он 
должен полежать около 10 дней, 
после чего его можно будет смело 
убирать, выбрав для этого сол-
нечный денек. После уборки лук 
очищается от земли, обрезаются 
корешки и отрезается перо, при 
этом оставляется шейка длиной 
4-5 см. Потом лук убирается на 
просушку. Сохнет лук обычно до 
конца августа, а уже потом убира-
ется на хранение в темное место 
при комнатной температуре. По-
сле уборки лука на грядках обяза-
тельно надо посеять сидераты. 

Валентина Мартыненко, 
садовод-профессионал

•  •  12  СОРТОВ ГОЛЛАНДСКОГО ЛУКА 12  СОРТОВ ГОЛЛАНДСКОГО ЛУКА 
ОТ БЕЛОГО ДО КРАСНОГО. ОТ БЕЛОГО ДО КРАСНОГО. 
•  •  СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ 
ОТ ИНСТИТУТА ИМЕНИ  ЛОРХА. ОТ ИНСТИТУТА ИМЕНИ  ЛОРХА. 
•  •  ГОРЧИЧНЫЙ ЖМЫХ ОТ ВСЕХ ВРЕДИТЕЛЕЙ.ГОРЧИЧНЫЙ ЖМЫХ ОТ ВСЕХ ВРЕДИТЕЛЕЙ.

ОСАГО после ДТП: 
как получить страховку?

Отвечает юрист 
Николай Симутин:
— Страхование по ОСАГО имеет 
как преимущества, так и недо-
статки. Если авария произошла 
не по Вашей вине, то Вы можете 
реализовать свое право на полу-
чение возмещения. Для этого 
необходимо следующее.
Оформление ДТП
Ни в коем случае нельзя нару-
шать «картину преступления»: 
то есть, менять расположение 
любых предметов, имеющих 
отношение к инциденту. Все 
«увечья», вплоть до мельчайшей 
царапины, которые получил ваш 
автомобиль, должны скрупулез-
но отразиться в справке ГИБДД. 
Само собой, о факте происше-
ствия необходимо уведомить 
свою страховую компанию. Как 
правило, виновник аварии «вы-
числяется» прямо на месте.
Экспертиза после ДТП             
После окончания разбиратель-
ства в ГИБДД,  Вы, получив у 
сотрудника ГИБДД документы, 
можете обращаться в страховую 
компанию для получения выплат. 
Помимо документов, необходи-
мо предоставить в компанию 

поврежденный автомобиль для 
оценки причиненного ущерба. 
Сотрудники страховой компании 
проведут осмотр и расчет суммы 
ущерба. Срок рассмотрения за-
явления о страховой выплате со-
ставляет 20 календарных дней.
В настоящее время произошли 
изменения в процедуре оцен-
ки ущерба, если раньше можно 
было обратиться в страховую с 
уже готовым заключением не-
зависимого эксперта, то теперь 
независимая экспертиза может 
проводиться только после экс-
пертизы страховой компании и с 
обязательным уведомлением ее 
представителя.
Выплаты по ОСАГО
Что касается виновной сто-
роны, то выплата страхового 
возмещения возможна только 
при признании виновника ДТП 
потерпевшим, к примеру, при 
обоюдной вине водителей, либо 
причинении вреда здоровью 
виновника. Но даже при таких 
условиях добиваться выплат, 
скорее всего, придется в судеб-
ном порядке, так как страховые 
компании не всегда охотно воз-
мещают ущерб. 

Купил автомобиль, собираюсь оформить страховку. Насколько эф-
фективно страхование по ОСАГО? 

Вадим, автовладелец

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

•  •  МУЖЧИНЫ, ПРИХОДИТЕ  К НАМ МУЖЧИНЫ, ПРИХОДИТЕ  К НАМ 
ЗА  ТЮЛЬПАНАМИ И ПОДАРКАМИ.ЗА  ТЮЛЬПАНАМИ И ПОДАРКАМИ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖЕНЩИН С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!!!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖЕНЩИН С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!!!

Цветы в горшках
Срезанными цветами уже 
никого не удивишь, да и 
простоят они совсем недолго. 
А вот если подарить цветущее 
комнатное растение, радость 
от него продлится дольше. Если 
у вашей подруги всё хорошо 
с чувством юмора, можно 
подарить «Венерину мухоловку». 
Главное, чтобы она не решила, 
что это обидный намёк.

Необычные украшения
Если ваша девушка любит какой-
то фильм или книгу, например 
«Властелин колец», «Гарри Пот-
тер», «Обитель зла», «Сумерки», 
можно подарить ей украшение 
в тематике произведения. На-
пример, в Интернете (подобных 
сайтов великое множество) мож-
но заказать кольцо всевластия, 
кулон в виде снитча, обручаль-

ные кольца из фильма «При-
рождённые убийцы» и прочую 
атрибутику.

Билеты и абонементы
Абонемент в салон красоты, 
фитнес-центр, на йогу, массаж, 
мастер-классы по танцам, фото-
сессию — вариантов куча. Глав-
ное — случайно не обидеть. 
Например, если вы подарите 
абонемент на занятия по фитне-
су, девушка может воспринять 
это как оскорбление: «Мне что, 
нужно похудеть?». Но здесь всё 
зависит от характера.

Портрет в стиле поп-арт
Если ваша девушка интересуется 
современным искусством или 
не прочь украсить дом красивой 
картиной, вы можете самостоя-
тельно создать её портрет в стиле 
поп-арт. Закажите широкофор-
матную печать или печать на 
холсте.

Для исполнения 
желаний
Наши желания сильно влияют на 
нашу жизнь. Как насчёт того, что-
бы подарить девушке набор для 
исполнения желаний? Например, 
открывающийся медальон, в него 
следует положить листочек, на 
котором можно описать самую 
заветную мечту. Украшение мо-

жет быть из драгоценных метал-
лов или более дешёвым, но очень 
красивым. Подойдёт любой от-
крывающийся медальон, главное 
— объяснить, для чего он нужен.

Букет из конфет
Если 8 Марта без конфет и букета 
кажется вам кощунством, мо-
жете объединить эти подарки 
вместе. Получится необычный 
сюрприз.
Купите в цветочном магазине 
небольшой горшочек. Заполните 
его любым устойчивым матери-
алом: песком, сахаром или ле-
денцами. Возьмите набор дере-
вянных шпажек для сервировки 
и шоколадные конфеты в легко 
протыкаемой обёртке, например 
из фольги. Наколите конфеты на 
деревянные шпажки так, чтобы 
они хорошо держались. Возьми-
те квадрат тонкой цветной бума-
ги 20х20 см. Можно взять крепо-
вую бумагу, из которой обычно 
делают искусственные цветы. 
Проткните листочек посередине. 
Зажмите его на конце шпажки 
так, чтобы получился цветок, 
и зафиксируйте скотчем или 
клеем. Вставьте готовые цветы в 
горшочек. Можно также исполь-
зовать какую-нибудь корзинку 
или просто обёрточную бумагу, 
подходящую по цвету.
Букет готов.

Что подарить любимой в праздник?
8 Марта на подходе, и все женщины ждут необычных подарков и сюрпризов. 
Некоторые подарки можно купить, а некоторые сделать самому. Время на раздумья 
ещё осталось.
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21.30 «ВСЕ МОГУ» (16+).
23.05 «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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
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 «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Пингвиненок Пороро» (0+).
11.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «История с Л.Млеченым. 

Еще не поздно» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
18.50 Телемагазин (12+).

23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
08.00 «История с Л.Млеченым. 

Еще не поздно» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 «ПАНДОРА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
17.55 «Они и мы» (16+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. 

ЛЮБОВЬ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ЭДДИ» (12+).
09.05 Новости.
09.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона. Бой 
за титул чемпиона UFC в 

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+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МУРКА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
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+).
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

легком весе. Тайрон Вудли 
против Стивена Томпсона. 
Реванш. Трансляция из США.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 «Арсенал Аршавина» (12+).
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Арсенал» 
(Англия) — «Бавария» 
(Германия) (0+).

14.05 «Комментаторы. Владимир 
Маслаченко» (12+).

14.25 Футбол. Лига 
чемпионов — 1998 г. /99. 
Финал. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Бавария» 
(Германия) (0+).

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. 

Спринт. Трансляция из 
Норвегии (0+).

21.25 Новости.
21.30 Реальный спорт (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) — ПСЖ.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

08.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» 
Мультфильм» (6+).

09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
12.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+).
13.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.15 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
19.10 М/ф «Холодное сердце» (0+).
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+).
23.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ».
01.15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
10.55 Х/ф «1+1» (16+).
13.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
21.50 «Всем по котику» (16+).

19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.30 «Все звезды для любимой».
01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+).
   

06.30 «Евроньюс».
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
11.35 Д/ф «Божественная 

Гликерия».
12.20 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.
14.15 Д/ф «Любовь и судьба».
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».
18.10 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
23.05 «Королева чардаша».
00.45 Д/ф «Весенние истории».
01.40 М/ф «Летучий корабль».
01.55 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.

06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
08.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. МАСКА» (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ».
12.40 Т/с «СЛЕД. СПЛАВКА» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА».
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).
20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
22.20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
23.55 Легенды РЕТРО FM (12+).

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (12+).

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю».

19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «В БЕГАХ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(12+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Арбитры. Live» (12+).
09.30 «Спортивный заговор» (16+).
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович».
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Бенфика» 
(Португалия) (0+).

14.25 «Звёзды футбола» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Особенный: Моуриньо» (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
19.25 Новости.
19.30 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Ростов» 
(Россия) — «Манчестер 
Юнайтед».

23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Сельта» 
(Испания) — «Краснодар».

00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 
МИЛЛЕРА».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Господа офицеры» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В 

ПРОШЛОЕ» (16+).
00.00 Х/ф «КЛУШИ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+).
11.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

ЗАРАЗА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии».

13.05 «Россия, любовь моя!».
13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской 

журналистики. Авторская 
программа Игоря Волгина. 
«Некрасов».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».
18.20 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?».
22.55 «Маскарад без масок».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
06.40 Х/ф «НАСТЯ».
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
10.00 Новости.
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.40 Концерт «О чем поют 

мужчины».
17.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
19.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ».
21.00 «Время».
21.20 «Москва слезам не верит».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН».

06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
08.00 «Бабы, вперёд!» (16+).
10.30 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
17.25 «Петросян и женщины» (16+).
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
22.35 Творческий вечер

Валентина Юдашкина.
01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+).

05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
17.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+).

СРЕДА, 8 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ
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10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ».

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 2017: 

6 грядущих катастроф» (16+).
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).
00.45 Х/ф «БАБЛО» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
08.00 «История с Л.Млеченым. 

Еще не поздно» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Пингвиненок Пороро» (0+).
11.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД» (12+).
16.25 Хронограф (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» .
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (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 «Защитники. Реальная 

история цивилизации 
славян».

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
08.00 «История с Л.Млеченым. Еще 

не поздно» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Пингвиненок Пороро» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «История с Л.Млеченым. 

Еще не поздно» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «ЗЛАТОВЛАСКА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
17.55 «Они и мы» (16+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИД

16.30 Будни (12+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 «КУРЬЕР» (12+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем весе. 
Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. 

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! События недели.
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
10.50 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. (0+).
12.45 Новости.
12.50 Все на футбол! Афиша (12+).
13.25 Новости.
13.30 «Биатлон. Live» (12+).
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. (0+).
20.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея 
Эномото. 

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира.
00.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. 

Женщины. 1/4 финала. 

20.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «НЕПОБЕДИМЫЕ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «ЗЛАТОВЛАСКА» (16+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Шальке» 
(Германия) — Боруссия 
(Мёнхенгладбах, Германия) (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Лион» (Франция) — 
«Рома» (Италия) (0+).

13.35 «Десятка!» (16+).
13.55 Д/ф «Легендарные клубы».
14.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Биатлон. Live» (12+).
15.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.00 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+).

23.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Томаша 
Лоди. Прямая трансляция из 
Испании.

00.30 Все на Матч! Прямой эфир.

09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»(16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

ГОРОД КОНТРАСТОВ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО 

РАЗДОРА» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ДОЗА» (16+).
23.55 Т/с «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА».
00.40 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ» (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. Гонки по 

краю».
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
11.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
23.05 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.35 Х/ф «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ».
00.35 Х/ф «ДВОЕ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО 

СВИДАНИЯ».
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба».
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?».
14.30 Авторская программа Игоря 

Волгина. «Некрасов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА».
17.05 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов».

17.50 «Царская ложа».
18.35 Концерт «Терем-квартету».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 «Искатели».
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).

10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ 

СЫН» (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ 

ДИЕТА» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+).
13.35 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК ОТ 

ЛЮБИМОГО» (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ ЧАТ» 
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
22.20 «Туман-2» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.10 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» 
Мультфильм» (6+).

07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю».

09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Шрэк 4D» (6+).
11.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота».
12.05 М/ф «Холодное сердце» (0+).
13.55 «ЗОЛУШКА» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» .
19.00 «Взвешенные люди». Третий 

сезон» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

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+).
23.30 «Международная пилорама».
00.20 «Ёлка. Сольный концерт».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.50 Пряничный домик. «Семь 

футов под килем».
13.20 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Обитатели болот».
14.40 Спектакль «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен».
19.00 «Романтика романса».
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «БРИОЛИН».
01.00 Концерт «Терем-квартету».

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).

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+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МУРКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
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+).
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Баталов. Он же 

Гоша, он же Гога...» (12+).
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.10 «Прожекторперисхилтон».
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+).
01.30 Французская комедия 

«Сынок» (16+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+).
00.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

СУББОТА, 11 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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11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
16.45 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+).
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» (16+).
06.10 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).
10.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Пингвиненок Пороро» (0+).
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Форматор» (12+).
11.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 

ДРАКОНЕ» (6+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
20.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
22.00 Концерт «Легенды ВИА 70-

80» (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 

ДРАКОНЕ» (6+).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

 КАРУСЕЛЬ

Понедельник
6 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 «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.05 М/с «Робики».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Детский КВН».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 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 «Алиса знает, что делать!».
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Чудики».
00.15 М/с «Зиг и Шарко».

Вторник
7 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 «Новые приключения 
пчёлки Майи».

09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.05 М/с «Робики».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 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 «Алиса знает, что делать!».
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Чудики».

Среда
8 марта.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 представляет: «Бременские 

музыканты».
09.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Маша и Медведь».
12.55 М/с «Снежная королева 2: 

Перезаморозка».
14.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».

16.25 М/с «Лео и Тиг».
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозёленого леса».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.55 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Шиммер и Шайн».
22.55 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».

Четверг
9 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 «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.05 М/с «Робики».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 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 «Алиса знает, что делать!».
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Чудики».

00.15 М/с «Зиг и Шарко».

Пятница
10 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 «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Трансформеры».
13.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
16.00 «Невозможное возможно».
16.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 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».
22.05 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Чудики».

Суббота
11 марта.
05.00 М/с «Мишкины рассказы».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Приключения Хелло Китти 

и ее 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».
13.55 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби: Академия принцесс».
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.00 М/с «Ниндзяго».

Воскресенье
12 марта.
05.00 М/с «Мишкины рассказы».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Приключения Хелло 

Китти и ее 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 «10 друзей Кролика».
09.25 «Школа Аркадия 

Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.40 М/с «Фиксики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Барби суперпринцесса».
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
14.15 М/с «ТракТаун».
16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.15 М/с «Маша и Медведь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.00 М/с «Везуха!».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума. Прямая 
трансляция из Бразилии.

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! События недели.
08.35 Новости.
08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.40 Новости.
09.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии (0+).

11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии (0+).

11.55 «Непарное катание» (16+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.30 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) — «Краснодар». 
Прямая трансляция.

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. 

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) — «Анжи».

18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии.

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Ростов» — «Терек».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии.

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+).
01.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Нидерландов.

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

07.00 «Центральное 
          телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея 
         «Счастливое утро» (0+).
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».
20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Невероятное пари, или 

истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
100 лет назад».

11.55 Легенды кино. Геннадий 
Шпаликов.

12.20 «Россия, любовь моя!».
12.50 Гении и злодеи. Отто Ган.
13.15 Д/ф «Король кенгуру».
14.00 «Что делать?».
14.50 «Пешком...».
15.15 Концерт.
15.55 «Линия жизни».
16.50 «Библиотека приключений».
17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
18.35 «Искатели».
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова».
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой».

22.30 Концерт.
00.05 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен».
01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 «Искатели».

05.50 «Д’Артаньян и три мушкетера».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» .
12.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
14.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
18.00 «Главное».
20.00 Х/ф «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
20.55 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Шрэк 4D» (6+).
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота».
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди». Третий 

сезон» (16+).
12.00 М/ф «Планета сокровищ» (0+).
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+).
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).
01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+).
08.10 Мультфильм «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+).
14.40 «Голос. Дети».
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны 

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

Находчивых».
00.40 Художественный фильм 

«ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+).

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.00 М/с «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».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (12+).
16.15 Х/ф «ВЕРА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с   

Владимиром 
          Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «НАИНА ЕЛЬЦИНА».
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
           НА ГРАНИ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Рос вместе с комбинатом
О том, как строился Михайловский ГОК и рос горняцкий город,
лучше всего рассказывают ветераны. Сегодня мы публикуем
отрывок из воспоминаний Ивана Ильича Лавренова.

С
ередина ноября
1957 года. С утра
распогодилось. Низ-
кое ноябрьское
солнце приятно

пригревало спину. Встречный
ветер освежал вспотевшее
лицо, то расчёсывал, то косма-
тил копну тёмно-русых давно
не стриженных курчавых
волос. Витька давил и давил на
педали своего велосипеда,
строго держа курс на север.
Конечная цель – посёлок Ко-
марой Михайловского района.
«Вот так, - думал Витька. - Ни-
чего у крёстной не получи-
лось. Узнала, что её любимый
крестник, родной племянник,
вернулся с целины, примча-
лась аж с Иркутска». Бой-баба.
«Забираю Витька с собой. У
нас там, на Слюдянке, боль-
шое производство, - приводя
веские аргументы, горячилась
Екатерина Фёдоровна, родная
сестра Викторова отца. - Будет
зарабатывать хорошие деньги.
Там мы найдём ему невесту,
поженим. А тут он у вас пропа-
дёт в колхозе». Что только ни
говорила, как только ни рас-
хваливала крёстная Сибирь-
матушку. Не тут-то было. Род-
ная мать стала плотиной
между Сибирью и сыном. Его
отец, Илья Фёдорович, про-
шедший две войны потом-
ственный охотник, смотрел,
улыбаясь, на поединок двух
баб - двух многодетных мате-
рей. 11 детей было. Шестеро у
Екатерины Фёдоровны и пяте-
ро у Витькиных родителей. И
видел, как слабее кобыздилась
сибирячка. Но больше глядел
на Витьку. Тот знал: его реше-
нию противиться отец не
будет. Двумя неделями раньше
Витька вернулся из Казахста-
на, где работал трактористом в
Псковском зерносовхозе неда-
леко от Актюбинска. Перед 17-
летним пацаном после окон-
чания ремесленного училища
по механизации сельского хо-
зяйства распахнули свои объя-
тия бескрайние казахстанские
степи. После, ведя дневник, он
напишет про целину четыре
куплета стихов, которыми
будет очень гордиться. В два
часа дня Витька Лавров поста-
вил свой велосипед у коновязи
возле столовой. Вот она, Ми-
хайловка. Опрятные дома. Тут
же, в центре слободы, колхоз-
ный рынок. А церковь такая
красивая и высокая. Вся

Михайловская слобода перед
ней, как на ладони: как бы под
защитой её святой десницы.
Лязгнув гусеницами, сбросив
обороты двигателя, остано-
вился ДТ-54. Из кабины легко
выпрыгнул рослый молодой
мужик. Его одежда блестела от
мазута. Лицо приветливое,
доброе. «Привет, коллега!».
Витька подошёл и парни по-
знакомились. Парень назвал
своё имя. Сашка Беседин. За
полчаса беседы Витька узнал
всё, что его интересовало на
данный момент. Сашка ока-
зался эрудитом. Знал подроб-
но о всех событиях, которые
происходили в районе. За че-
тыре дня Витька побывал и в
посёлке Солдаты, где распола-
галась мехколонна «СоюзЭкс-
кавация», в посёлке Комарой,
в деревне Черняково. Спасибо
выручил велосипед. Купил он
его за свою стипендию. 260
рублей в 1955 году - немалые
деньги. Жили, кормились,
учились - всё за счёт государ-
ства. Великая Отечественная
война забрала и не вернула
тысячи молодых здоровых
людей - классных специали-
стов. И тогда, не считаясь ни с
какими затратами, страна ко-
вала кадры. «Ну что же, - поду-
мав, решил Витька, - будем
считать, это была разведка». И
умчался домой. Твёрдо решив,
что через пару недель он уже
будет здесь работать. Шёл ему
тогда девятнадцатый год. А
уже в начале 1958 года в его
руках звенел ломик. Долбил
Витька промерзшую на пол-
метра землю под первые сбор-
но-щитовые дома. Под боль-
ничный комплекс, первую

школу. Работал с огоньком.
Бригадиру комплексной бри-
гады нравился этот парень.
Некапризный, послушный, с
охотой выполнял любую пору-
ченную ему работу. Но паре-
нек видел, как мощные трак-
торы таскают огромные сани
со стройматериалами, и ему
хотелось сидеть за рычагами
таких же машин. Однажды его
окликнул знакомый голос.
«Витя?». Рядом стоял Сашка
Мамонтов. Вместе учились в
ремесленном, работали на це-
лине. «Давно ты здесь, где жи-
вёшь, кем работаешь?» - засы-
пал вопросами старый прия-
тель. «Да уже месяца два с по-
ловиной, - ответил Виктор. - А
работаю вот чем», - и он пока-
зал на блестевший в его руках
лом. «Нет, так дело не пойдёт.
Пойдём, - заторопил Мамон-
тов к начальнику базы меха-
низации, Сергееву. - Мне
нужен сменщик на камнедро-
бильную машину». Сердце у
Виктора запрыгало от радости.
«Господи, - думал он, - хоть бы
повезло». А спустя два дня на
бетонно-растворном узле дро-
била камень огромная грохо-
чущая махина. Сыпался мел-
кий щебень, а самосвалы уже с
готовым бетоном уходили по
назначению. Управлял этой
машиной Витька Лавров.
Как-то по осени, ещё в 1956
году, на помощь целинникам
пришёл с Одесского военного
округа автобатальон. Среди
водителей автобата были
фронтовики-орденоносцы и
молодёжь. «Послушай, пацан»,
- обратился к Виктору води-
тель «Студебеккера». На его
груди блестели медали. «За-
глуши ты свой трактор. Попро-
буй управлять моим «Студе-
беккером», а там, глядишь, и
шофёром станешь. Откуда
родом сам-то будешь?». «Кур-
ский я», - ответил Виктор. «А,
курский соловей… Бывал я в
ваших краях, - ответил води-
тель вездехода. - Жарковато
там было в 43-ем году. Был два
раза ранен, но вот, как ви-
дишь, остался жив». Три
небольших круга проехал Вик-
тор за рулём на «Студере» и с
тех пор заболел шофёрской
болезнью на всю свою жизнь.
В 1958 году окончил Виктор

курсы шофёров и первый рейс
совершил по маршруту Карьер
– Отвал из-под экскаватора с
породой, работая в 15-ой авто-
базе МЖК на автосамосвале
ЗИЛ-585. Нелегко ему было
поначалу осваивать шофёр-
скую профессию. Три чувства
тогда теснились в его мыслях.
Первая – гордость за то, что
вот, мол, я уже настоящий
шофёр и работаю наравне с
другими коллегами. Второе -
гордыня. Я сам всё смогу. Я
такой же бывалый, как и вы,
шофер. И третье, самое отвра-
тительное, как сам позднее
осознал, - это стеснялся про-
сить помощи или совета у
опытных водителей. За два по-
следних чувства на первых
порах пришлось горько рас-
плачиваться. За то, что учился
на своих ошибках. От гордыни
отказался, как от противной,
давящей душу и тело одежды,
мешающей быть скромным в
большом шофёрском коллек-
тиве, только после того, когда
в 1959 году в сложных зимних
условиях в карьере, не соблю-
дая дистанции, вывел из строя
дорогостоящую, вверенную
ему технику МАЗ-205. За эту
аварию пришлось расплачи-
ваться не только своей зарпла-
той. Но несравненна с зарпла-
той была огромная цена позо-
ра и обиды на самого себя, на
долгие годы работы водите-
лем. 58 лет шофёрского стажа.
За эти годы многое повидал
Виктор Лавров. Серпантины
Кавказских гор. Карпатские
перевалы и пустыни Средней
Азии. Но самые запоминаю-
щиеся годы в его душе оста-
лись те, первые, которые про-
шли, когда он работал шофё-
ром в карьере МГОКа. За эти
годы на чистом поле вырос и
превратился в стотысячный
город красавец Железногорск.
В нём и его - Виктора Лаврова
- вложена скромная частица
труда. При встрече с друзьями,
ровесниками, коллегами или
по приглашению в школу к
ученикам, он читает свои
стихи, которыми болен тоже
со школьных лет. В них стро-
ки, вызывающие гордость за
коллективный труд, которому
было всё под силу. Потому что
вместе делали невозможное.

Первопроходцы делали невозможное, добывая первую руду в карьере МГОКа.

ЮБИЛЕЙ

Почетному жителю
города - 90 лет!
1 марта 90-летний юбилей отметил
первый директор Михайловского ГОКа
Александр Иванович Потапов.

В этот день во Дворце культуры в теплой, рас-
полагающей к воспоминаниям атмосфере
музея трудовой славы Михайловского ГОКа

прошла встреча, посвященная этому событию. По-
здравить юбиляра со знаменательной датой при-
шли первые лица города и комбината, друзья и со-
ратники Александра Ивановича, которые были
рядом все эти годы и вместе с ним строили и раз-
вивали город и комбинат.
- Это были прекрасные годы! Михайловский ГОК
растил достойных горняков, интересных, верных
своему делу профессионалов, - вспоминает пред-
седатель совета ветеранов комбината Вячеслав
Черных. - Министерство черной металлургии оце-
нивало наш труд высокими наградами, орденами,
медалями. Мы получали переходящие красные
знамена!
Александр Потапов приехал в Железногорск в
1967 году. К этому времени он был уже опытным
знатоком горного дела, высококлассным специали-
стом. За его плечами - 14 лет работы на Южном
горно-обогатительном комбинате Украины.
В Курской области Александр Иванович возглавил
Михайловский горно-обогатительный комбинат, ко-
торым руководил на протяжении 22 лет. При непо-
средственном участии и под руководством Потапо-
ва введены в строй фабрики окомкования, дро-
бильная и обогатительная, завод по ремонту горно-
го оборудования, рос и развивался карьер, произ-
водство оснащалось современным технологиче-
ским оборудованием. Вместе с комбинатом рос и
красавец Железногорск. Велось строительство, со-
здавалась городская инфраструктура, возводились
объекты культуры и спорта, образования и здраво-
охранения...
В 2005 году Александр Потапов был удостоен зва-
ния Почетный гражданин города Железногорска.
- Вызывает огромное уважение ваш высокий про-
фессионализм и организационный талант, - отме-
тил директор по социальным вопросам комбината
Владимир Батюхнов. - Непросто столько лет быть
директором такого крупного предприятия, как Ми-
хайловский ГОК. Огромное спасибо вам за труд от
всего горняцкого коллектива.
- Очень радует, что сейчас город продолжает раз-
виваться, строится жильё, строится социальная
сфера, - отметил, обращаясь к присутствующим,
юбиляр. - Те, кто здесь живет и работает, развивают
свое производство, и вкладывают деньги не только
в бизнес для получения прибыли, но и решают про-
блемы социальной сферы. Это очень важно. Хочу
пожелать, чтобы горно-обогатительный комбинат и
все горняки постоянно бы чувствовали импульс
развития на базе новых технологий, которые облег-
чают труд людей и создают благоприятные условия
жизни для всего города.
В этот день в адрес юбиляра прозвучало немало
поздравлений, теплых слов благодарности, добрых
пожеланий. Встреча друзей, коллег и соратников,
которые вместе работали, дружили, разделяли
беды и радости, успехи и неудачи прошла в теплой,
душевной атмосфере.
Накануне юбилея в городском краеведческом
музее открылась выставка, посвященная жизни и
трудовой деятельности Почетного гражданина Же-
лезногорска и первого директора Михайловского
ГОКа Александра Ивановича Потапова.

ЕвгЕвгения Куения Кулишовалишова
ФоФотто Мако Максима Михайловичасима Михайловича
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 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Валентиновича Глазкова, 
Сергея Викторовича Андросова 
и с днем рождения – Светлану 
Александровну Являнскую, Ви-
талия Николаевича Аладьина, 
Ирину Николаевну Иванченкову, 
Алексея Николаевича Жердева, 
Игоря Борисовича Сухова, Андрея 
Александровича Филатова, Алек-
сандра Васильевича Гришина, 
Сергея Валерьевича Пахомова, 
Василия Дмитриевича Варнавско-
го, Александра Ивановича Ворон-
кова, Владимира Петровича Кор-
неева, Анатолия Александровича 
Чунина, Алексея Алексеевича 
Кулакова, Александра Сергеевича 
Бабинова, Игоря Алексеевича По-
лянского, Евгения Ивановича По-
ташникова, Олега Вячеславовича 
Дмитриева, Джамилу Юрдчуевну 

Малафееву, Александра Алексее-
вича Карпызина, Анастасию Сер-
геевну Карпызину, Игоря Влади-
мировича Торгашова, Владимира 
Васильевича Колчева, Виктора 
Егоровича Тараборкина, Павла 
Геннадьевича Королева, Алексея 
Михайловича Масюка, Михаила 
Леонидовича Морозова, Сергея 
Леонидовича Иванова, Алексея 
Вячеславовича Серова, Алексан-
дра Валерьевича Щепотина.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Олега Юрьевича Се-
рикова, Максима Анатольевича 
Сухорукова, Олесю Васильевну 
Павленко, Лилию Евгеньевну 
Гранкину, Александра Викторо-
вича Варавина, Александра Вла-
димировича Васильева, Евгения 
Юрьевича Хлебникова, Анаста-
сию Валерьевну Хохлову, Алексея 
Ивановича Кочетова, Александра 
Леонидовича Оголяра, Светлану 
Александровну Шахову, Юрия 
Владимировича Дьяконова, Вита-
лия Викторовича Буробина.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Алексеевича 
Гридина, Ивана Эдуардовича 
Селянина, Андрея Викторовича 
Новикова, Татьяну Александров-
ну Жуплей, Сергея Павловича 
Сичкаря, Александра Николаеви-
ча Шевцова, Наталью Михайлов-
ну Ралькину.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Виктора Васильевича Животова и 

с днем рождения — Наталью Ген-
надьевну Александрову, Виталия 
Владимировича Позднякова. 

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Аллу Александровну Колупаеву, 
Владимира Ивановича Кулешу, 
Сергея Васильевича Омельченко, 
Марину Николаевну Смоковенко 
и с днём рождения — Николая 
Михайловича Баранова, Васи-
лия Андреевича Белоножкина, 
Татьяну Владимировну Васину, 
Александра Юрьевича Волобуе-
ва, Андрея Владимировича Галю, 
Сергея Васильевича Гашина, Еле-
ну Сергеевну Головнину, Сергея 
Владимировича Зубенко, Алек-
сандра Сергеевича Карпенкова, 
Алексея Григорьевича Малышева, 
Наталью Андреевну Масленикову, 
Владимира Михайловича Мина-

кова, Александра Владимировича 
Олексика, Валентину Дмитриевну 
Омельченко, Андрея Николаеви-
ча Павлова, Ларису Николаевну 
Подцетилину, Сергея Ивановича 
Савенкова, Андрея Вальдема-
ровича Сапронова, Александра 
Евгеньевича Сафронова, Артёма 
Владимировича Семенкова, Оле-
га Ивановича Сидорова, Дениса 
Викторовича Синякова, Алексан-
дра Николаевича Сладкомёдова, 
Надежду Викторовну Татаренко-
ву, Александра Викторовича Ша-
бунина, Владислава Сергеевича 
Юрченко, Александра Владими-
ровича Тутова.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Василия Алексеевича Жукова, с 
днем рождения – Евгения Алек-
сандровича Азарова, Станислава 
Николаевича Бондаренко, Андрея 
Александровича Буднова, Алек-
сандра Николаевича Волкова, 
Дмитрия Сергеевича Зарубина, 
Павла Михайловича Кузнецова, 
Сергея Ивановича Лукьянчикова, 
Андрея Александровича Ремизо-
ва, Виктора Васильевича Чистя-
кова, Евгения Александровича 
Щукина.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Петра Григорьевича 
Чернецкого, Алексея Василье-
вича Счастливцева, Сергея Вик-
торовича Мартыничева, Сергея 
Васильевича Степанова, Сергея 
Васильевича Полухина, Светлану 
Дмитриевну Силичеву, Виктора 
Ивановича Паташникова, Людми-
лу Стефановну Коренчук, Алексея 

Анатольевича Махонина, Сергея 
Владимировича Свиридова, Ви-
талия Викторовича Ященкова, 
Сергея Анатольевича Романова, 
Олега Николаевича Воронина, 
Александра Николаевича Голи-
кова, Сергея Викторовича Арбу-
зова, Александра Викторовича 
Туманова.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Юрия Ивановича 
Лактионова, Карена Эминовича 
Мовсесяна.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Виталия Васильевича 
Астахова, Сергея Анатольевича 
Ильютченко, Сергея Ивановича 
Калюкина, Михаила Николаевича 

Неликаева, Валентину Сергеевну 
Пояркову, Сергея Анатольевича 
Ходина.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Людмилу Игоревну 
Русецкую, Оксану Васильевну 
Сальникову.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Ольгу Михайловну Филип-
пову, Сергея Юрьевича Соколова, 
Евгению Петровну Бондаренко, 
Вадима Андреевича Карих.

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Виктора Ивановича Харькова и с 
днем рождения — Наталью Ива-
новну Гавриченко, Татьяну Викто-
ровну Гридину, Александра Нико-
лаевича Забурдаева, Александра 
Михайловича Иванова, Виктора 
Алексеевича Лазарева, Ольгу 
Владимировну Локтеву, Алексан-
дра Ивановича Мазурова, Ирину 
Викторовну Михайлову, Николая 
Алевтиновича Новикова, Алек-
сандра Алексеевича Рыбалкина.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Владимира Петровича 
Соболева.

 »УРТО
Администрация, профком и 
коллектив ЦПТОФ поздравля-
ют с днем рождения Валентину 
Николаевну Блохнину, Николая 
Валентиновича Селиванова, Анну 

Федоровну Смульскую, Елену 
Ивановну Родченко.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРЭ поздравляют с днем 
рождения Александра Митрофа-
новича Козлова.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРМО поздравляют с днем 
рождения Руслана Вячеславовича 
Карпухина, Алексея Владимиро-
вича Родивилова, Сергея Никола-
евича Козлова.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРДО поздравляют с днем 
рождения Николая Викторовича 
Соболева, Сергея Александровича 
Тимонина. 

 »Цех питания
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Светлану Владимировну Желтя-
кову и с днем рождения – Татьяну 
Александровну Голованову.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Виктора Васильевича Крюкова, 
Сергея Михайловича Шмырева 
и с днем рождения — Владимира 
Васильевича Белого.

 »КМА-Защита 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Василия Васильевича 
Макешина, Юрия Николаевича 
Лысых, Светлану Анатольевну 
Букрееву, Игоря Викторовича 
Геряинова, Тамару Викторовну 
Жироухову, Татьяну Сергеевну 
Мартыничеву.

 »ДК МГОКа
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Аллу Борисовну Демидову.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Сергея Николаевича 
Кузнецова.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Галину Никитичну Кузьмину и с 
днем рождения – Валентину Дми-
триевну Пилову, Раису Петровну 
Быкову, Геннадия Александрови-
ча Фатеева, Людмилу Владими-
ровну Нижник.

Желаем счастья!

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!НОВОСТИ

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

— 15%

Совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем Людмилу Сергеев-
ну Дородных, Зинаиду Васи-
льевну Тюленеву, Валентину 
Ильиничну Свиридову, Нину 
Ивановну Хрипунову, Галину 
Никитичну Кузьмину, Вячес-
лава Степановича Полянско-
го, Василия Ефимовича Ге-
расина, Михаила Ивановича 
Ковалева, Василия Михайло-
вича Позднякова, Александра 
Васильевича Мухина, Федора 
Яковлевича Барчукова, Ва-
лентину Михайловну Ники-
шову, Николая Дмитриевича 
Литвинова, Виктора Никола-
евича Захарова, Николая Ни-
колаевича Захарова, Ивана 
Семеновича Гончарова, Веру 
Ефимовну Дениченко, Аллу 
Григорьевну Котареву, Алек-
сея Александровича Поваля-
ева, Валентину Михайловну 
Попову, Нину Владимировну 
Форшеневу, Александра Ил-
ларионовича Мозгового, На-
талью Васильевну Гришако-
ву, Валентину Климентьевну 
Кузнецову, Алексея Петрови-
ча Тюрина, Юрия Феофанови-
ча Пшеничникова.

С юбилеем, 
ветераны!

 Администрация, профком и коллектив ООО 
«Цех питания» выражают искреннее соболез-
нование Юлии Сергеевне Есауленко по поводу 
смерти мамы и разделяют с ней боль и горечь 
невосполнимой утраты.

СКОРБИМ...

БЛАГОДАРНОСТЬ

РЕКЛАМА

 Выражаем благодарность руководству, профкому 
и коллективу ДОК, а также родным и друзьям за со-
чувствие и оказанную помощь в организации похо-
рон нашего родного человека Калинкина Геннадия 
Ивановича.

Жена и дочери

Администрацией города согласована схема 
установки знака дополнительной информации 
(табличка) 8.5.4. «Время действия» на улице 
Ленина д.80/1 в районе торгового объекта ООО 
«Александрия».

Очередной прием железногорцев регио-
нальным оператором состоится 10 марта

Региональный оператор Курской области 
продолжит прием граждан по вопросам 
капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах города Железногорска
Очередной прием состоится 10 марта с 14-00 до 
17-00 часов в здании администрации города Же-
лезногорска, каб. № 102. На приеме можно задать 
вопросы о капитальном ремонте общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

Приказом УМВД России по Курской области 
первым заместителем начальника межмуни-
ципального отдела МВД России «Железно-
горский» – начальником полиции назначен 
подполковник полиции Сергей Викторович 
Тертов.

Сергей Викторович родился  23 августа  1982 
года в Курском районе Курской области.
В системе МВД  с 1999 года. Проходил служ-

бу в подразделении уголовного розыска. Зани-
мал должность начальника отдела по раскрытию 
преступлений против собственности Управления 
уголовного розыска УМВД России по Курской об-
ласти. Имеет два высших образования. Женат.

Пресс-служба МО МВД России 
«Железногорский»

Администрация города Железногорска по итогам  
открытого конкурса на замещение вакантной 
должности директора муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 7», проведенного 15 
февраля 2017 года, сообщает, что по результатам 
оценки представленных документов, професси-
ональных качеств и по итогам индивидуального 
собеседования победителем конкурса на заме-
щение вакантной должности признана Мызнико-
ва Мария Алексеевна.

В соответствии с постановлением Администра-
ции Курской области навигация для безмоторных 
маломерных судов действует с 1 апреля 2017 года 
до 1 декабря 2017 года; для моторных маломер-
ных судов – с 10 июня 2017 года до 1 декабря 
2017 года. Установленные сроки навигации не 
распространяются на спасательные суда, суда 
органов, осуществляющих контрольно-надзор-
ную деятельность за безопасностью жизни людей 
на водных объектах, охраны окружающей среды 
и правопорядка на водных объектах области.

Пресс-группа администрации города
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В ЧАС ДОСУГА

УЛЫБНИТЕСЬ!СКАНВОРД ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: Калибр. Эгоизм. Ислам. Сабо. Романов. Страх. Пари. Бра. Пчела. Плут. 
Фродо. Омар. Драка. Мимино. Биолог. Ник. Волька.
По вертикали: Багги. Кизил. Грамм. Картечь. Корабль. Охра. Остап. Засор. Надлом. Вик-
тор. Сдоба. Сачок. Камов. Проем. Инь. Ударник. Ока.

***
— Прости, но нам нужно расстаться. Я 
так больше не могу, ты меня просто не 
замечаешь!
— Кто здесь?!

***
Прораб Петров никак не может достроить 
себе дачу, потому что по привычке ворует у 
себя кирпичи и строит из них баню.

***
— Сегодня у нас контрольная.
— А можно пользоваться калькулятором?
— Можно.
— А таблицами Брадиса?
— Можно. Итак, дети, запишите тему кон-
трольной: «Отмена крепостного права в 
России в 1861 году».

***
Моя бабушка думает, что если 50 раз ска-
зать слово «Алё» с разной интонацией, то 
связь восстановится.

***
— Здесь больно? 
— Нет, доктор. 
— А здесь? 
— Нет. 
— А вот здесь? 
— Это кошелёк. 
— Больно? 
— Да.

***
Глухонемой грабитель в банке замучался 
кривляться, плюнул и ушел.

***
 В темном переулке.
— Эй, мужик, денег дай!
— Нету.
— А если найду?
— Да не найдешь ты ничего — я все деньги 
на пистолет потратил.

***
— У меня телефон украли. 
— В полицию обращались? 
— Да. Но, вроде, не они…

***
 — Я считаю, что стакан наполовину пол-
ный, вот!
— Хотел бы посмотреть на тебя, допустим, 

в тайге... с наполовину сухими спичками, 
наполовину острым ножом, наполовину 
заряженным ружьем... а вокруг тебя напо-
ловину сытые медведи. 

***
 — Сына в армию не взяли...
— Почему?
— Плоскостопие последней степени...
— А что это за степень?
— Ты ласты видел?
— Ну...
— Так вот, ласты — это предпоследняя.

***
У офтальмолога: 
— Какую я букву показываю? 
— А где Вы? 

***
Обед в семье невесты. Жених шёпотом 
спрашивает ее:
— Я вовсе не хочу сказать, что твоя 
мама плохо готовит, но скажи мне, 
почему вся ваша семья перед обедом 
молится? 

***
Охранник супермаркета, который разга-
дал все кроссворды, бросил работу и поте-
рял смысл жизни. 

***
— Доктор, помогите, мне иногда кажется, 
что я собака.
— Так-так, и как давно это началось?
— Давно, доктор, когда я еще щенком был... 

***
— Дедушка, что тебе подарить на твое 
100-летие?
— Новую записную книжку. А то в моей 
старой все уже умерли!

***
У женщин с привидениями есть общая 
черта — как правило, они неотразимы.

***
Директор подчиненным: 
— Постарайтесь все дела закончить сегод-
ня. На завтра ничего не планируйте — бу-
дет фуршет. 
— Так фуршет же сегодня? 
— Вот я и говорю, на завтра ничего не 
планируйте!

Кинотеатр «Русь»
с 2 по 8 марта
09:10 (3D), 11:15 (3D), 13:20 (3D), 12:50, 15:00, 
17:05 Зверопой
09:00 Великая стена
11:00, 21:45 Защитники
15:25, 18:00, 20:35, 19:10, 23:10 (кроме 4 марта) 
Логан: Росомаха 
23:35 (кроме 4 марта) Вурдалаки 

4 марта НОЧЬ КИНО 
23:10 Логан: Росомаха, 
01:35 Защитники, 
03:05 Вурдалаки.

ДК МГОКа
5 марта
15:00 Открытие выставки студии декоративно-
прикладного творчества «Забавушка». 
16:00 Юбилейная встреча студии «Забавушка»
19:00 «Мужики не танцуют стриптиз». 
Московский независимый театр.

Краеведческий музей 
9.00-17.00 
Выставка «Имя в истории города», 
посвященная 90-летию 
Почетного гражданина города Железногорска, 
первому директору МГОКа 
Александру Ивановичу Потапову. 
6 марта 12.30 
Открытие выставки «Весенний блюз» 
(живопись), посвященной 8 Марта. 

Ледовый каток «Юбилейный»
4 марта 21.00 
Чемпионат и первенство области по хоккею 2017. 
ХК «Бастион» — ХК «Автодор»

ФОК «Старт»
4 марта 14:00 
Финальные соревнования по баскетболу 
в зачёт городской спартакиады школьников

РЕК ЛАМА

4 марта, суббота, 15.00  

8 марта, среда, 16.00  

 Праздничный концерт  
детских коллективов 

«С 8 марта» (0+)

 Праздничный  концерт ансамбля  
«Ноктюрн» (0+)

тел. кассы 9-68-88,

 тел. для справок 9-64-83

Наш сайт: dkmgok.ru

«БаСКа-тур» является  туроператором по Крыму и Крас-
нодарскому краю. Мы предлагаем туры от  эконом класса 
(туры на  автобусах еврокласса) до  VIP. Открыта продажа 
на лето 2017 г. Скидки на  раннее  бронирование!!!
Калининград — День  селёдки. 8 дней с проездом по 
ж/д — 14880 р. + ж/д билеты.
Санкт-Петербург. 3-х дневный автотур (с проездом
5 дней) — 11000 р.
Казань. 3-х дневный автотур (с  проездом 5 дней) — 12500 р.
Израиль паломнический. ИТАЛИЯ Бари. Выезд 15 мая. Авто-
бусный экскурсионно-паломнический тур.
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 —
Любовь Романова

Адрес: ул. Ленина д. 88, 
Телефоны: 8 (960) 692 91 31, 8 (919) 272 92 82.

 Продается новый дом в п. Уголек (ул. Маршала Жукова, 14). Площадь — 
96 кв.м, 2 этажа, участок 15 соток. Расстояние от города – 7 км. 
Дом каркасный, с евроотделкой. Теплый пол, газ, электричество, 
канализация. Телефон: 910-219-00-14, Рустам.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Зимний Фестиваль ГТО 
среди взрослого населения
3 марта 16:00, ФОК «Старт». 
4 марта 9:00, тир ЖГМК.
4 марта 10:00, плавательный бассейн «Нептун».

Где находится 
остров Буян?
Помните, как говорится у 
Александра Сергеевича 
Пушкина в «Сказке о царе 
Салтане»: «Ветер весело 
шумит, судно весело бежит 
мимо острова Буяна, к цар-
ству славного Салтана». 

Непонятно, что это за остров 
Буян и где он находится. А ведь о 
нем упоминал не только Пушкин, 
про это сказочное место расска-
зывали русские сказки, преда-
ния и былины еще с незапамят-
ных времен. Вслед за древними 
героями местом расположения 
острова заинтересовались и 
современные исследователи. 
Казалось бы, Буян — древнее 
название какого-то реального 
острова, и стоит только сравнить 
описания фольклорного Буяна 
с наиболее подходящими «кан-
дидатами» на географической 
карте, как он будет опознан и вы-
явлен. Однако точных координат, 
так и не нашлось, а ориентиры 
типа «море-окиян», да «дуб рас-
тет» никуда ученых не привели. 
Выход все же нашелся, хотя и 
несколько неожиданный. В XX 
веке был открыт новый остров 
архипелага Северная Земля. И 
первооткрыватели, обладая хо-
рошим чувством юмора, решили 
назвать этот остров Буян. Так что 
теперь, если вас спросят где на-
ходится остов Буян, можно смело 
говорить, что он расположен в 
Карском море в 500 метрах от 
мыса Открытого — юго-запад-
ного мыса острова Комсомолец. 
Остров имеет вытянутую форму 
около километра в длину и до 
500 метров в ширину.
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МАСЛЕНИЦА

Зима, прощай!
В минувшее воскресенье в Железногорске на площади культурного центра «Русь»
шумно и весело прошли традиционные масленичные гулянья. Горожане угощались
блинами, водили хороводы, пели частушки.

П
роститься с зимой и
порадоваться при-
ходу весны желез-
ногорцы пришли на
главную площадь

города целыми семьями. На-
строение в этот день у всех
было чудесное, ведь выглянуло
теплое, уже совсем мартовское
солнце.
К празднику площадь у «Руси»
украсили еще ранним утром. Из
выставленных колонок разда-
валась веселая музыка, то тут,
то там мелькали яркие пестрые
палатки и шали, шла бойкая
торговля кондитерскими изде-
лиями и сувенирами.
Для любителей народного твор-
чества на площади перед адми-
нистрацией расположилась вы-
ставка декоративно-приклад-
ного искусства, подготовленная
школой народных промыслов
«Артель», культурным центром
«Горница», Центром детского
творчества и городскими ма-
стерами и мастерицами. Здесь
можно было не только полюбо-
ваться на творение рук желез-
ногорцев, но и приобрести что-
нибудь понравившееся себе или
в подарок близким. Тут же раз-
влекались любители активного
отдыха - соревновались в

перетягивании каната и гире-
вом спорте, в стрельбе, в сраже-
нии на бревне, в набрасывании
колец и хоккейных буллитах.
Ребятишки с веселым смехом
катались на лошадках и тачан-
ках, участвовали в забавных те-
атрализованных играх.
С Масленицей железногорцев
поздравили глава города Дмит-
рий Котов и председатель го-
родской Думы Александр Воро-
нин. Они пожелали им теплой
весны, хороших урожаев, от-
личного настроения и крепкого
здоровья в семьях.
- Я каждый год прихожу на пло-
щадь, чтобы проводить Масле-
ницу, - рассказал железногорец
Виталий Иванов. – Народные
гуляния – это не просто весе-
лье, блины и хороводы. Это
наша исконно русская тради-
ция, которую нужно чтить.
У сцены перед КЦ «Русь» было
особенно многолюдно - здесь
шел яркий театрализованный
концерт творческих коллекти-
вов города.
Причем, пели и плясали на
сцене в этот день не только ар-
тисты городских культурных
центров, но и сами зрители,
принявшие участие в конкурсах
частушечников и танцоров.

Творческие коллективы нашего города устроили для железногорцев веселое представление с задорными песнями, танцами и
интересными конкурсами.

Прокатились с ветерком!

Во время праздничного концерта железногорцев угостили вкусными
блинчиками.

Городские мастера и мастерицы устроили выставку-продажу изделий
ручной работы.

Горожан с Масленицей поздравил глава
Железногорска Дмитрий Котов.

На площади перед городской администрацией
расцвели цветы из лозы и соломки.

Блины вкусные, сладкие и румяные.
А улыбка - в подарок!
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