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ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

БОС в помощь
В центре «Зорюшка» в рамках программы Металлоинвеста
«Здоровый ребенок» открылся кабинет БОС-терапии (терапия с
помощью биологической обратной связи).

Развитие мелкой моторики рук - обязательная часть БОС-терапии.

К
омпьютер в этом
кабинете – верный
помощник психоло-
га и логопеда. Со-
временные техно-

логии не только делают работу
этих специалистов интереснее
и насыщеннее, они еще забо-
тятся о здоровье малышей.
Идею столь любопытного и
нестандартного подхода к ре-
шению вопроса оздоровления
детей весной прошлого года
представили специалисты гор-
больницы № 1. В рамках

программы Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок» их проект
вошел в число лучших работ,
которые направлены на сни-
жение детской заболеваемо-
сти, и получил от компании
грант в 350 тысяч рублей на
его реализацию.
Стоит сказать, что использо-
вать современную БОС-техно-
логию мечтают сотрудники
многих детских образователь-
ных и оздоровительных учре-
ждений не только Курской об-
ласти, но и всей России.

Однако оборудование и обуче-
ние специалистов для работы
с ней стоят очень дорого.
- Открытие кабинета БОС-те-
рапии в центре «Зорюшка» –
зримое воплощение в жизнь
идей программы «Здоровый
ребенок», - отметил начальник
социального управления
МГОКа Александр Быканов. –
Этот проект стал возможен
благодаря активной позиции
умных, неравнодушных спе-
циалистов детской поликли-
ники, предложивших такую

отличную идею.
По словам заместителя глав-
ного врача по детству горболь-
ницы №1 Нины Комаровой, по
опубликованным в ряде стран
результатам эта методика по-
казывает поразительную по-
ложительную динамику у
детей с неврологическими
расстройствами, с ограничен-
ными возможностями, с раз-
личными фобиями, с задерж-
кой речевого развития, а
также у гиперактивных детей.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

На дороги
потратили
4 миллиарда

А дминистрация Курской области сообщает, что
в 2016 году в строительство, ремонт и содер-
жание автодорог общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения вложе-
но свыше 4 млрд рублей. Из средств федерального
бюджета на эти цели направлено 422,2 миллиона
рублей. В региональной администрации уточнили,
что за счет этих денег построено 23 километра
новых дорог. Отремонтировано 288 километров
дорог и 9 мостов. Кроме того, в регионе проклады-
вали съезды с автодорог на улицы населенных
пунктов, ремонтировали тротуары, обустраивали
пешеходные переходы вблизи учебных заведений.
На строительство и ремонт автодорог общего поль-
зования местного значения, общая протяженность
которых составляет свыше 9,5 тысяч километров,
из федерального и областного бюджетов в 2016
году выделено 727,5 миллионов рублей.

Табак объявят
«персоной нон
грата»

М инздрав разработал новую концепцию по
борьбе с курением с 2017 до 2022 года.
Она запрещает курение во всех обществен-

ных местах, включая квартиры и личные автомоби-
ли. Но главным пунктом документа может стать за-
прет на продажу табачных изделий лицам, родив-
шимся после 2015 года, даже после достижения
ими совершеннолетия. Проект был разослан на со-
гласование в 18 ведомств, включая Минфин,
Минэкономразвития и МВД. После этого концеп-
цию должно утвердить правительство. По мнению
авторов проекта, курение – причина 10% смертей
взрослого населения. Меры, которые уже принял
Минздрав, привели к снижению процента курящих
на 6% за 7 лет. Цель новой концепции - добиться к
2022 году снижения числа курящих до 25%.

5,4
миллиона человек в мире, по дан-
ным Всемирной ассоциации здраво-
охранения, ежегодно умирает от та-
бакокурения. Также специалисты
ВОЗ связывают с курением рост онко-
логических и сердечно-сосудистых
заболеваний.
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Первые
пострадавшие в
Новом году
Снегопад и заморозки в первые январ-
ские дни значительно повысили веро-
ятность дорожно-транспортных проис-
шествий.

В шестом часу вечера 10 января на улице Ле-
нина произошло первое в новом году ДТП с
пострадавшим. В районе дома 90 столкну-

лись автомобили «Форд Фокус» и «Киа Сид». 25-
летний водитель «Форда» выезжал с прилегающей
к дому территории на улицу Ленина.
В этот момент его автомобиль столкнулся с проез-
жающим в направлении улицы Маршала Жукова
автомобилем «Киа Сид», за рулем которого нахо-
дился 18-летний молодой человек. В результате
аварии пострадал водитель «Форда», который об-
ратился за медицинской помощью в городскую
больницу №2.

Порядок выплат не
изменится
Пособие по уходу за ребенком до полу-
тора лет будет выплачено при поступ-
лении средств из федерального бюд-
жета.

П ресс-группа администрации города инфор-
мирует о том, что выплата ежемесячного по-
собия по уходу за ребёнком за январь 2017

года будет произведена при поступлении денеж-
ных средств из федерального бюджета. По инфор-
мации пресс-группы, выплата данного пособия
предусмотрена Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81 ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» и осуществляется за
счет средств федерального бюджета.
В регионах выплаты производятся органами соци-
альной защиты не позднее 26 числа каждого меся-
ца, при поступлении соответствующих средств из
федерального бюджета.

Грипп отступает, но
не сдается
В Железногорске эпидемический порог
по гриппу пока не превышен. Но, как
уверяют специалисты, расслабляться
не стоит.

К ак рассказали в региональном управлении
Роспотребнадзора, по итогам прошедшей
первой недели 2017 года в целом по области

заболеваемость гриппом и ОРВИ имела тенденцию
к снижению. Однако эпидемиологическая обста-
новка остается напряженной: в области зарегистри-
рован 41 лабораторно подтвержденный случай
гриппа А (H3N2) и 3 случая гриппа В.
Поэтому комитетом здравоохранения региона при-
няты специальные меры: на базе Курской горболь-
ницы №3 развернуты дополнительные детские и
взрослые койки, также аптечной сети области ре-
комендовано сделать стратегический запас проти-
вовирусных препаратов и масок.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Поможем Лейле!
Плановая операция едва не стоила жизни 22-летней
молодой маме.

Лейла Финогенова, дочь
работника УГП Николая
Малахова, не один год

трудилась в материальной
бухгалтерии МГОКа. На нашем
комбинате многие знают ее
как веселую, отзывчивую,
очень жизнерадостную девуш-
ку, заботливую жену и маму -
четыре месяца назад у Лейлы
появилась чудесная малышка.
В начале декабря 2016 года в
дружной семье Малаховых и
Финогеновых произошло
несчастье. Лейле было сделано
плановое лапароскопическое
удаление камней из желочного
пузыря. В результате опера-
ции она потеряла много крови
и впала в кому. Через несколь-
ко дней Лейлу перевезли в
Московскую клинику им А.И.
Бурназяна. Врачам пришлось
серьезно побороться за ее
жизнь – были сделаны

несколько повторных опера-
ций, переливание крови. 28
декабря девушка пришла в
себя. Теперь ей требуется
очень дорогостоящее лечение
– примерно 140 тыс рублей в
сутки.
- Сейчас состояние Лейлы не
стабильное, - рассказывает
Николай Малахов. – Говорить
и двигаться она пока не может,
а жизнедеятельность ее орга-
низма поддерживает меди-
цинская аппаратура.
Так вышло, что пребывание
девушки в больнице и все
необходимые медикаменты и
приборы оплачивают ее род-
ные. Они уже заплатили кли-
нике 1 млн 400 тыс. рублей, а
теперь срочно требуется пере-
числить еще более 2 млн. И
это не конец, ведь сколько
времени понадобится на лече-
ние – не известно. Собрать

деньги семье Лейлы помогают
родственники, друзья и просто
неравнодушные к чужому
горю горожане, ведь история
девушки буквально «взорвала»
социальные сети Интернета.
Но собранных средств все
равно не достаточно.
В подразделения комбината
направлены ведомости. В них

каждый желающий может ука-
зать сумму, которую посчитает
нужной перечислить на лече-
ние Лейлы.
Горняки МГОКа уже не раз
приходили на помощь тем, кто
в ней нуждался. Благодаря им
многим людям удалось сохра-
нить жизнь. Так давайте со-
храним еще одну!

Дома Лейлу ждет маленькая дочка.

ПОСЛЕВКУСИЕ

Отпраздновали...
Представители городских служб рассказали, как в
Железногорске прошли длинные новогодние выходные.

Е сли говорить в целом, то
Новый год горожане
встретили спокойно и

без чрезвычайных происше-
ствий. Так, по словам поли-
цейских и пожарных, за во-
семь выходных дней в городе
не случилось ни серьезных
конфликтов, ни пожаров.
Зато у медиков работы было
полно. Как рассказал главврач

горбольницы № 2 Алексей Фи-
латов, с 1 по 9 января отделе-
нием скорой помощи было об-
служено 1184 вызова, 229 че-
ловек обратились в травм-
пункт, из них 73 – с уличными
травмами, причем 18 человек
пришлось госпитализировать.
Кроме того, приемное отделе-
ние горбольницы для получе-
ния неотложной помощи

посетили 220 пациентов, 131
человек был обслужен амбула-
торно, а 89 пришлось поло-
жить в стационар.
- В праздничные дни в инфек-
ционное отделение обрати-
лись 199 железногорцев, - ска-
зал Алексей Филатов. - Из них
90 - дети. Активно велась ра-
бота и по выписке рецептов –
все выходные дни в больнице
до 20.00 дежурил доктор, кото-
рый по рекомендациям других
врачей, осматривавших паци-
ентов, выписывал рецепты.
Коммунальщикам тоже в пер-
вые новогодние деньки не
было скучно.
- В праздничные выходные
нашим работникам пришлось
устранять два порыва, - рас-
сказал директор МУП «Гортеп-
лосеть» Александр Дроздов. –
Один мы обнаружили еще 31
декабря в магистрали на

пересечении улиц Курская и
Гагарина и устранили в рамках
планового ремонта теплосе-
тей. А второй порыв был ава-
рийным – в доме № 50 по
улице Ленина 2 января залива-
ло подвал. Его также опера-
тивно устранила наша рабочая
бригада.
Работникам МУП «Горводока-
нал» тоже пришлось потру-
диться – они устранили три
порыва, два из которых были
аварийными.
- Чтобы убрать порыв, обнару-
женный с 5 на 6 января, нам
пришлось отключить воду в 60
домах на Шанхае, - пояснили в
«Горводоканале». – Вторая се-
рьезная утечка произошла на
линии домов №№ 55-57 по
улице Мира, из-за нее времен-
но без воды остались девять
многоэтажек.

Ольга Богатикова

Железногорцы встретили Новый год без серьезных происшествий.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

БОС в помощь
В центре восстановительного лечения «Зорюшка» в рамках программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок»
открылся кабинет БОС-терапии (терапия при помощи биологической обратной связи).

О сновная задача этого
метода – обучение са-
морегуляции. Приборы

БОС помогают увидеть и услы-
шать работу внутренних орга-
нов и систем организма через
датчики, связанные с преобра-
зователем биоэлектрических и
биомеханических сигналов.
Например, гиперактивного ре-
бенка обучают правильному
дыханию, которое способству-
ет расслаблению (вдох через
нос, плавный и длинный
выдох через рот). Специалист
старается снизить у него эмо-
циональное напряжение.
Потом предлагают посмотреть

интересные картинки на мо-
ниторе. Пока малыш дышит
спокойно, картинка будет чет-
кой, ну а если он сбился - она
станет размытой. Так через
рецепторы зрения ребенок
учится контролировать свое
дыхание и психоэмоциональ-
ное состояние. То есть прибо-
ры делают доступной зрению
и слуху ребенка информацию,
в обычных условиях им не вос-
принимаемую. Освоив метод
БОС, ребенок может неболь-
шим усилием воли регулиро-
вать работу организма так,
чтобы контролировать и улуч-
шать его состояние. Навык

оздоровления через некоторое
время закрепляется.
Сеансы БОС-терапии - это
игра, которую так любят дети
4-8 лет. Их продолжительность
индивидуальна и зависит от
возможностей малыша. По
словам медицинского психо-
лога Юлии Скориковой и лого-
педа Анны Оголяр, прошед-
ших специальное обучение,
БОС-терапия – это многопла-
новый вид терапии. При помо-
щи специально разработанной
компьютерной программы,
помимо лечения, проводится
и диагностика.
- Методы БОС-технологии

помогают развить у ребенка
внимание, речь, скорректиро-
вать его поведение, - поясняет
Юлия Скорикова. – На заняти-
ях мы не только работаем с
компьютером, но и занимаем-
ся рисованием, развиваем
мелкую моторику, устанавли-
ваем эмоциональный контакт.
Открытие кабинета БОС-тера-
пии - очередной удачный про-
ект, возникший благодаря
программе «Здоровый ребе-
нок». Только в Железногорске
за все время существования
проекта компания вложила в
него более 12 млн рублей.

Юлия Ханина
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Сельским врачам
дадут по миллиону
рублей
Сельским врачам региона из бюджета
ФОМС в 2017 году на единовременные
компенсационные выплаты выделят
25,8 миллионов рублей

Э ти средства распределят между медицински-
ми работниками, которые в 2016 и 2017
годах прибыли на работу в сельский населён-

ный пункт, или рабочий посёлок, или посёлок го-
родского типа. Каждому такому специалисту поло-
жена единовременная компенсационная выплата в
размере 1 миллиона рублей. Условия для ее полу-
чения: возраст до 50 лет, наличие высшего образо-
вания и договор с уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта Федерации.
Такие выплаты финансируются за счёт межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета
ФОМС и средств субъектов Федерации в соотноше-
нии соответственно 60% и 40%.
В 2017 году на эти цели в рамках госпрограммы
«Развитие здравоохранения» распределены меж-
бюджетные трансферты из бюджета ФОМС бюдже-
там территориальных фондов ОМС в размере 3200
миллионов рублей. На сайте Правительства РФ от-
мечается, что это позволит дополнительно трудо-
устроить около 5 тысяч врачей в сельские медучре-
ждения.
Регионам выделенные средства предоставляются
на основе заявок субъектов Федерации. В Курскую
область распределено 25,8 миллионов рублей.

Железногорские футболисты набираются опыта.

Железногорцы
против европейцев
Железногорская футбольная команда
«СДЮСШОР» (2006 года рождения)
стала участницей крупных
международных соревнований.

В начале января железногорцы приняли уча-
стие в финальной части XVI международного
турнира памяти Андрея Ликонцева среди

юных футболистов, которая прошла в Воронеже. В
соревнованиях принимали участие 34 команды из
разных регионов России, ФК «Минск» (Республика
Беларусь), «Академии футбола Луганска» (Луган-
ская народная республика), а также коллективы
футбольных школ известных европейских команд,
таких как «Бенфика» (Португалия), «Брюгге» (Бель-
гия), «Серветт» (Швейцария).
Средства на участие железногорцев в престижных
соревнованиях выделила компания «Металлоин-
вест». По словам главного тренера команды
«СДЮСШОР» Дмитрия Ялышева, ребята впервые
играли со сверстниками из Португалии, Бельгии,
Швейцарии, поэтому получили массу новых впечат-
лений. Да и сам тренер, вернувшись с командой в
Железногорск, собирается по-иному строить свою
работу.
- Участие в столь крупных соревнованиях – это
бесценный опыт и для юных спортсменов, и для
меня, - рассказал он. – Мы впервые соприкосну-
лись с европейской футбольной школой, увидели,
как готовят футболистов за рубежом. Чтобы побеж-
дать в таких турнирах – нужно изменить подходы к
работе, больше и усерднее тренироваться. Чтобы
через 5-7 лет наши ребята заиграли на высоком
уровне - футбол должен стать смыслом их жизни.

ССергергей Бабиней Бабин

ЮБИЛЕЙ

Работники фабрики окомкования получили заслуженные награды.

«Кадры у нас
отличные!»
Фабрика окомкования МГОКа отметила
юбилей. С днем рождения ее коллектив
поздравили руководители комбината.

С
орок лет назад на
Михайловском ГОКе
произошло истори-
ческое событие –
была запущена в ра-

боту первая очередь фабрики
окомкования. Сегодня окаты-
ши, производимые на обжиго-
вых машинах комбината, вос-
требованы в разных странах
мира, а ФОК - важнейшее
звено производственной це-
почки МГОКа.
- Я работаю на ФОКе с 1976
года, - рассказывает слесарь
Сергей Изотов. – На моих гла-
зах фабрика строилась, разви-
валась, реконструировалась.
Признаюсь честно: за все эти
годы у меня ни разу не возни-
кало желание сменить место
работы. Эта профессия – мое
призвание, а наш коллектив –
большая дружная семья.
- Понадобится много времени,
чтобы перечислить все

достижения фабрики окомко-
вания и заслуги ее работников,
- сказал начальник ФОКа
Павел Пузаков. – За 40 лет су-
ществования фабрика превра-
тилась в лидера своей отрасли.
Мы выпускаем продукцию
наивысшего качества, поэтому
уверенно смотрим в будущее.
29 декабря во Дворце культуры
за добросовестное отношение
к делу, многолетний труд ве-
тераны, рабочие и инженеры
ФОКа принимали заслужен-
ные награды – почетные гра-
моты и благодарности МГОКа,
а также теплые искренние по-
здравления от руководителей
комбината.
- У вас очень сильный, грамот-
ный коллектив, способный до-
стигать высоких результатов, -
обратилась к собравшимся ди-
ректор по персоналу МГОКа
Ольга Серенко. - Значимость
вашего подразделения трудно

недооценить в рамках Михай-
ловского ГОКа и на уровне
компании в целом. Убеждена в
том, что кадры у нас отлич-
ные!
- Ветераны помнят, каким ра-
достным был запуск первой
обжиговой машины, - сказал
директор по производству
комбината Сергей Афонин. -
Свой профессионализм работ-
ники фабрики проявили и в
ходе строительства и запуска в
работу обжиговой машины №
3. Я хочу поздравить всех тех,
кто стоял у истоков, и тех, кто
работает сейчас, у кого горят
глаза, есть желание работать и
совершенствоваться.
Юбиляров поздравили и арти-
сты Дворца культуры – подго-
товили прекрасный празднич-
ный концерт.

Ольга Богатикова
фото автора

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Обсудили
ремонт
дорог
Глава города провел
заседание комиссии по
контролю за
техсостоянием автодорог
общего пользования.

Б ыли рассмотрены итоги де-
ятельности за прошедший
год и намечены планы

дальнейшей работы.
Заместитель руководителя «Ди-
рекции по строительству» Сергей
Гнездилов в своем докладе о до-
рожных работах в IV квартале
2016 года отметил, что намечен-
ный на этот период план практи-
чески выполнен. Отремонтирова-
ны участки автодорог по ул. Ле-
нина (15,6 тыс. км2) и прилегаю-
щие тротуары с ремонтом бор-
дюрного камня, по ул. Мира (12,3
тыс. м2) и прилегающие тротуа-
ры. Дворовых территорий и тро-
туаров отремонтировано даже
больше, чем планировалось - 19
965 кв.метров и 4 977 кв.метров
соответсвенно.
Был рассмотрен предваритель-
ный перечень внутрикварталь-
ных автодорог города для ре-
монта в 2017 году. Дмитрий
Котов отметил, что ведется рабо-
та по привлечению к ремонту
этих дорог областных и феде-
ральных средств (ранее он про-
водился только из средств город-
ского бюджета). Дороги пред-
ставленного членам комиссии
предварительного перечня визу-
ально обследованы, все они тре-
буют ремонта.
Что касается предварительного
списка нуждающихся в ремонте
магистралей, то за здесь основу
был взят список тех дорог, кото-
рые не удалось отремонтировать
или построить в прошлом году:
автодорога по ул. Черняковские
горки и пер. Поперечный, дорога,
соединяющая Детский переулок
и ул. Алексеевская, автодорога
по ул. Малая Ленина, организа-
ция кольцевого движения на пе-
ресечении малой Ленина с ул.
Димитрова и Всехсвятская и т.д.

ПРОИЗВОДСТВО

Как отработали 2016 год
На Михайловском ГОКе подвели производственные итоги работы предприятия за прошедший год и поставили
задачи на текущий.

Д
ля МГОКа прошед-
ший год стал перио-
дом напряженной
работы, службы
предприятия прило-

жили немало усилий для того,
чтобы своевременно реагиро-
вать на изменения конъюнк-
туры рынка, гибко перестраи-
вая производственную про-
грамму. Плановые и дополни-
тельные объемы производства
всех видов продукции комби-
нат выполнил.
Безусловным успехом 2016
года стал ввод в строй и выход
на проектную мощность обжи-
говой машины № 3. Причем
произошло это в рекордно ко-
роткие сроки, менее, чем за
пять месяцев. Это стало оче-
редным доказательством вы-
сокого профессионализма

работников Михайловского
ГОКа.
- Благодаря этому событию у
комбината появилась возмож-
ность серьезно увеличить объ-
емы производства. Кроме
этого, комбинат в 2016 году

существенно расширил линей-
ку товарной продукции, вы-
пуская железорудные окаты-
ши с различной основностью
и содержанием железа, - отме-
тил директор по производству
МГОКа Сергей Афонин.

Напряженная производствен-
ная программа ожидает кол-
лектив комбината и в насту-
пившем году. Подспорьем в
выполнении запланированных
работ послужит новая техника
и оборудование. Уже в ново-
годние праздники на МГОК
прибыл тяговый агрегат, он
пока находится на складе вре-
менного хранения. В соответ-
ствии с годовой программой
обновления производствен-
ных мощностей на МГОК в
2017 году планируется поступ-
ление ещё одного электровоза
и трёх комплектов думпкаров,
двух буровых станков, фрон-
тального погрузчика, а также
двух большегрузных автомо-
билей. Ожидается, что новая
техника будет введена в экс-
плуатацию до конца года.Предприятие готово к выполнению новых производственных задач.
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АКТ проверки выполнения Коллективного договора
ПАО «Михайловский ГОК» за 2016 год

ОФИЦИАЛЬНО

Коллективный дого-
вор является основ-
ным документом, 
регулирующим 
социально-трудо-

вые отношения в ПАО «Михай-
ловский ГОК», заключенным в 
целях соблюдения прав и ин-
тересов работников предпри-
ятия. В Коллективном договоре 
на 2014 — 2016  годы сохранен 
основной пакет социальных 
гарантий и компенсаций для ра-
ботников предприятия, членов 
их семей и пенсионеров — быв-
ших работников предприятия.
В 2016 году на предприятии 
продолжались работы по повы-
шению технического уровня и 
эффективности основных про-
изводственных фондов.
В соответствии с протоколом 
Правления ООО УК «МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ» от 18.03.2016 при-
нято решение о реорганизации 
ремонтных дочерних обществ 
(ООО «ЗРГО») путем включения 
в состав ПАО «Михайловский 
ГОК».
Была продолжена реализация 
перспективных инвестицион-
ных проектов, направленных 
на выполнение стратегических 
целей компании.
В июле 2016 года на Совете 
директоров ООО УК «МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ» принято решение 
о реализации инвестиционного 
проекта «Комплекс по приему 
концентрата». В настоящий мо-
мент завершается разработка 
рабочей документации силами 
УПКР комбината, а также ведут-
ся работы по разработке проект-
ной документации. Завершение 
реализации проекта планирует-
ся в конце 2017 года. Успешная 
реализация проекта позволит 
существенно повысить мощно-
сти комбината по производству 
товарной продукции с учетом 
вовлечения в производственный 
процесс концентрата АО «Лебе-
динский ГОК».
Помимо этого продолжается реа-
лизация инвестиционного ме-
роприятия «Производство кон-
центрата в объёме 10 млн тонн в 
год из окисленных кварцитов». 
На данный момент завершены 
работы по изучению веществен-
ного состава промежуточных 
и конечных продуктов перера-
ботки окисленных железистых 
кварцитов, полученных на 14-й 
секции обогатительной фабрики 
ДОК с целью выявления потен-
циальных возможностей повы-
шения технологических показа-
телей. Проведены лабораторные 
исследования для уточнения 
технологических показателей 
обогащения ОЖК и определения 
принципиальной возможности 
получения концентрата, пригод-
ного для последующей металли-
зации. Разработана технология 
производства металлизован-
ного продукта  в лабораторных 
условиях из железорудного 
концентрата, полученного при 
обогащении окисленных желе-
зистых кварцитов Михайловско-
го месторождения. Завершены 
работы по оснащению флотаци-
онного передела системой ана-
литического экспрессного кон-
троля (АСАК) для оперативного 
управления технологическим 
процессом. Выполняются работы 
по геолого-технологическому 
картированию.

На конференции трудового коллектива  ПАО «Михайловский ГОК» 18 декабря 2013 года принят Коллективный договор 
ПАО «Михайловский ГОК» на 2014-2016 годы.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Общий объем капитальных вло-
жений в 2016 году прогнозиру-
ется в сумме 2 551 млн руб. (без 
НДС), в т. ч.:
— 106 млн руб. по проекту «Про-
изводство концентрата в объёме 
10 млн.тонн в год из окислен-
ных кварцитов»,
— 325 млн руб. на покупку иму-
щества ООО «ЗРГО»,
— 34 млн руб. по проекту «Ком-
плекс по приему концентрата»,
— 759 млн руб. на приобретение 
основной и вспомогательной 
техники.
В 2016 году приобретено и 
введено в эксплуатацию сле-
дующее оборудование: 1 экс-
каватор карьерный с емкостью 
ковша 15 м3, 1 автосамосвал 
грузоподъемностью более 120 
т, 2 единицы тяговых  агрега-
тов с комплектами думпкаров 
(24 ед.), 2 тепловоза ТЭМ-2 
(ремонтные).
Среднемесячная производи-
тельность труда по валовой 
железорудной продукции в 
2016 году составит 154,7 тонн 
на 1 человека. Уровень средней 
заработной платы в 2016 году 
ожидается выше на 3,2 % по от-
ношению к уровню 2015 года.

Показатели по труду, ожидаемые в 2016 году, выглядят следующим образом. Таблица 1:

Таблица 2

Динамика движения персонала представлена в таблице 3:

Таблица 4.Занятость работников

С целью полноценного исполь-
зования имеющихся ресурсов 
и постоянного поиска новых 
возможностей совершенство-
вания производства и повыше-
ния качества продукции ПАО 
«Михайловский ГОК» проводит 
систематическую работу по по-
вышению квалификации и про-
фессиональной подготовки ра-
ботников. Прогнозируется, что 
по итогам  2016 года в Учебном 
центре ПАО «Михайловский 
ГОК», а также в сторонних Учеб-
ных центрах РФ, будет обучено 
12 033 работника. Данные пред-
ставлены в таблице 2. 

Охрана труда

На комбинате разработана и 
эффективно действует Система  
Управления Охраной Труда и 
Промышленной Безопасностью, 
являющаяся частью  Системы 
Менеджмента Охраны Здоровья 
и Безопасности Труда, инте-
грированной в общую систему 
менеджмента комбината. 
Система Менеджмента Охраны 
Здоровья и Безопасности Труда 
ПАО «Михайловский ГОК» сер-
тифицирована органом «ТЮФ 
ЗЮД Менеджмент Сервис» 
(Германия) на соответствие 
требованиям международного 
стандарта OHSAS 18001:2007, 
имеется соответствующий 
сертификат.
Состояние охраны труда и 
промышленной безопасности 
в подразделениях контроли-

Период
Среднесписочная 
численность (без 
практикантов), 

чел.

Производство 
валовой 

железорудной 
продукции, тыс.т.

Среднемесячная 
производительность 

труда по валовой 
железорудной 

продукции,  т. чел.

Среднемесячная 
заработная 
плата 1-го 

трудящегося, 
руб.

2016 год 
(ожид.) 10 180 18 899,5 154,7 39 851

Структура обучения 2015 год, чел. 2016 год,
прогноз, чел.

Профессиональное обучение рабочих (в Учебно-курсовом 
комбинате и в сторонних Учебных центрах РФ) 5827 2802

Обучение  руководителей и специалистов, всего (чел.): 5190 9231
в том числе

по управленческим компетенциям (тренинги для кадрового 
резерва) 34 90

по профессиональным компетенциям (обучение в сторонних 
Учебных центрах РФ) 114 173

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

обучение кадрового резерва с привлечением в качестве 
преподавателей работников Михайловского ГОКа - -

обязательное обучение, регламентированное требованиями 
лицензирующих органов 5042 7053

Итого 11017 12033

руется путем проведения пе-
риодических комиссионных 
комплексных, комиссионных 
целевых, индивидуальных про-
верок и ежедневных проверок 

 2014 г. 2015 г. 11 мес. 2016 г. 

Уволено, чел. 849 758 582

Принято, чел. 1227 975 3946

№
п/п

Наименование мероприятий
Сумма (прогноз),

 млн. руб.
1. Организационно-технические мероприятия 0,5

2. Спецодежда и средства индивидуальной защиты, моющие и 
очищающие средства 80,0

3. Выдача молока и др. равноценных пищевых продуктов 6,0
4. Обучение персонала по охране труда и ПБ 0,2
5. Приобретение НТД 0,037
6. Проведение медицинских осмотров 30,0
7. Проведение дезинфекции производственных помещений 2,0
8. Проведение СОУТ 7,0

Итого 125,737

состояний рабочих мест перед 
выдачей производственных 
заданий. Кроме того на ком-
бинате проводятся проверки 
государственными органами 
надзора. При проверках разно-
го уровня проводится оценка 
рабочих мест на соответствие  
нормативным требованиям 
охраны труда, изучаются воз-
можные профессиональные 
риски.  
Методической основой для 
управления рисками на ком-
бинате является стандарт 
организации СТО 17.04 — 2015 
«Идентификация опасностей 

и оценка профессиональных 
рисков.
В 2016 году в соответствии с 
Федеральным законом «О спе-
циальной оценке условий тру-
да» № 426-ФЗ в структурных 
подразделениях была продол-
жена работа по проведению 
специальной оценки условий 
труда. Результаты специальной 
оценки условий труда введены 
в действие в 9-ти подразделе-
ниях комбината: БВК, ДОК, 
ДСФ, ОТК, УАТ, УГП, УПКР, 
ЦХХ, СК «Магнит».  
Утвержденные соглашения (ор-
ганизационно — технические 
мероприятия) по охране труда 
в период действия Коллектив-
ного договора выполняются  в 
полном объеме. 
Расходы в 2016 году на их реали-
зацию представлены в таб лице 4.
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Таблица 5

Профзаболевания

За 11 месяцев 2016 года заре-
гистрировано 10 хронических  
профессиональных заболева-
ний у работников ДСФ, УАТ, РУ, 
БВК, УРТО.  
Работники с подозрением на 
профзаболевание и с установ-
ленным профзаболеванием 
направляются в ФГБНУ «Науч-
но-исследовательский институт 
медицины труда» г. Москвы. 
В соответствии с требованиями 
Коллективного договора ад-
министрация комбината ока-
зывает социальную поддержку 
работникам, получившим про-
изводственные травмы и проф-
заболевания. За 11 месяцев 2016 
года работникам, которые полу-
чили  профессиональное заболе-
вания, было выплачено 
1562,8 тыс. руб.

Охрана здоровья, 
организация отдыха

Главным направлением в ох-
ране здоровья работников, их 
детей и ветеранов является про-

В 2016 году воспользовались 
услугами  баз отдыха «Свапа» 
1039 человек, с августа 
по ноябрь 231 человек 
воспользовался услугами базы 
отдыха «Гнань».

Социальная 
сфера, гарантии 
и компенсации

Разрабатывая и принимая соци-
альные программы, дирекция 
комбината учитывала много-
образие социальных и демогра-
фических факторов, а также то, 
что предприятие расположено 
в зоне с льготным социально- 
экономическим статусом вслед-
ствие аварии на ЧАЭС. 
В 2016 году в рамках Положе-

ния о социальной поддержке 
работников ПАО «Михайлов-
ский ГОК» и членов их семей 
выделено:
— 2,6 млн руб. — материальная 
помощь 173 работникам, имею-
щим трех и более детей ко Дню 
защиты детей и ко Дню знаний;
— 0,4 млн руб. — материальная 
помощь работникам, имеющим 
детей-инвалидов (данный вид 
помощи оказывается ежеквар-
тально в размере 1650 руб. на 
ребенка);
— 1,3 млн руб. — материальная 
помощь работникам в связи с 
дорогостоящим лечением или 
испытывающим существенные 
материальные затруднения.
Кроме того, продолжены выпла-
ты работникам при рождении 
детей и лицам, находящимся  в 

альных программ в отношении 
персонала: выплаты в связи с 
юбилейными датами, помощь 
семье в организации похорон в 
случае смерти работника, орга-
низация горячего питания по 
льготным ценам, организация 
пользования социальными объ-
ектами, участие в спортивных и 
культурных мероприятиях.  
Спортивно- массовая работа, а 
также популяризация здорово-
го образа жизни среди сотруд-
ников осуществляется через 
спорткомплекс «Магнит». Услу-
ги спорткомплекса для работ-
ников и членов их семей носят 
безвозмездный характер. В 2016 
году расходы на его содержа-
ние составили порядка 20 млн 
рублей.
Реализация творческих и духов-
ных потребностей осуществля-
ется в учреждении «Образцовый 
Дворец культуры и техники 
ПАО Михайловский ГОК» и в 
двух библиотеках. На содер-
жание Дворца культуры будет 
направлено в 2016 году 33,5 млн 
руб. Затраты на организацию 
культурно-массовых  меропри-
ятий, в т. ч. Дня Металлурга, 
Дня города, Нового года и т. п. 
в от-четном периоде составили 
15,4 млн руб.
Не меньше внимания уделено 
бывшим работникам предпри-
ятия, которые состоят на учете 
в Совете ветеранов, всего, по 
состоянию на 30.11.2016 — 7248 
человек; из них 17 участников 
ВОВ — фронтовиков, 196 участ-
ников трудового фронта, 49 
узников концлагерей, 1 житель 
блокадного Ленинграда, 51 
первопроходец, 430 инвалидов 
1-й и 2-й группы, 4427 женщин.
Социальная защита бывших 
работников имеет два основных 
направления: 
1) материальная помощь на ре-
гулярной основе (ежемесячно), 
в зависимости от стажа работы;
2) адресная материальная 
помощь. 
Общие расходы для бывших 
работников в 2016 году состав-
ляют 112,5 млн руб.
В структурных подразделени-
ях комбината и его дочерних 
обществах работают 275 участ-
ников локальных вооруженных 
конфликтов, 22 ликвидатора 
аварии на ЧАЭС. Общая сумма 
выплат для данной категории 
составила 0,3 млн руб.  
Обеспечение горячими обеда-
ми трудящихся Михайловского 
ГОКа — ещё одно важное на-
правление программы по улуч-
шению условий труда.                                      

ПРЕДПРИЯТИЕ

Прогнозируемая сумма затрат 
на охрану труда в 2016 году 
составит более 0,2% от суммы 
затрат на производство про-
дукции работ,  услуг, что соот-
ветствует требованиям ст. 226 
ТК РФ.  
На комбинате организованы 
и систематически проводятся 
обязательные  предваритель-
ные  (при поступлении на рабо-
ту) и периодические  (в течение 
трудовой деятельности) меди-
цинские осмотры работников.
Периодические осмотры  тру-
дящихся проводятся в соответ-
ствии с требованиями приказа 
Минздравсоцразвития РФ 
№ 302н от 12.04.2011 в ЧЛПУ 
«Амбулатория». На 1 декабря 
2016 года  прошли медицинский 
осмотр — 6842 чел. (в т. ч.  2163 
женщины), что составило 98,8 % 
от общего количества работни-
ков, подлежащих медицинским 
осмотрам в указанный период.
Изложенные  основные направ-
ления работы по обеспечению 
безопасных условий и охраны 
труда  на рабочих местах в 2016 
году показывают, что работо-
датель  обеспечивает систему 
сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой 
деятельности, тем самым вы-
полняет свои обязательства по 
Коллективному договору. 

филактика заболеваний. На это 
нацелены усилия амбулатории, 
санатория «Горняцкий». Кроме 
того, были заключены договора 
на санаторное лечение в санато-
риях России.
Приобретение путевок для ра-
ботников, их детей и ветеранов 
осуществлялось за счет соб-
ственных средств предприятия. 
Общие расходы на путевки в 
2016 году составили 111,1 млн 
руб. 
Всего в 2016 году выделено 2 
909 путевок для работников 
комбината и их детей, а так-
же для бывших работников, 
состоящих на учете в Совете 
ветеранов. 
Структура распределения путё-
вок приведена в таблице 5 (без 
дочерних учреждений):

отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет. Размер выплат при 
рождении от 4000 до 18000 руб.; 
по уходу за ребенком 3000 руб.
ежемесячно. Общие затраты на 
год составляют 16 млн руб.
В 2016 году заключен договор на 
приобретение новогодних подар-
ков для детей работников, вы-
дача которых будет проходить в 
преддверии и в первые дни ново-
годних каникул. Общее количе-
ство подарков, запланированных 
к выдаче, составляет  8445 шт. 
(данные без дочерних обществ), 
в т. ч. 17 подарков для детей 
бывших работников комбината 
уволенных по инвалидности или 
погибших на производстве.
Кроме вышеназванных льгот,  в 
рамках Положения предусмо-
трен следующий перечень соци-

№ п/п Виды путевок 2016 г.

I. Оздоровление детей работников комбината 
1.1. В санаториях России 291
1.2. ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», г. Железногорск 575
1.3. ЛОК «Виамонд», г. Сочи 157

Итого по детям: 1 023
II. Оздоровление работников комбината

2.1. ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», г. Железногорск 628
2.3. В санаториях России 903

Итого по трудящимся: 1 531
III. Оздоровление ветеранов комбината

3.1. ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», г. Железногорск 355
Итого по ветеранам: 355
ВСЕГО: 2 909
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Представитель 
Работодателя —

управляющий директор
ПАО «Михайловский ГОК»

С. И. Кретов

Представитель Работников —
председатель 

профсоюзного комитета
ОАО «Михайловский ГОК»

И. В. Козюхин

В ПАО «Михайловский горно-
обогатительный комбинат» 
организацию питания осу-щест-
вляет Общество с ограниченной 
ответственностью «Цех пита-
ния» — дочернее предприятие 
комбината. Обеспечение горя-
чими обедами рабочих и  служа-
щих  комбината организовано в 
различных форматах и с учетом 
территориально удаленного 
расположения подразделений 
комбината.
Во всех крупных структурных 
подразделениях функционируют  
столовые  с полным циклом про-
изводства, в настоящее время 
таких столовых 13. Ежедневно в 
столовых питается от 100 до 600 
работников комбината. 
4 столовые — раздаточные обе-
спечивают питанием малочис-
ленные коллективы на удален-
ных участках, ежедневно их 
посещают от 20 до 70 человек.
3 мобильные передвижные сто-
ловые, две на базе автомобилей 
«УРАЛ» обеспечивают питанием 
работников занятых на работах  
в карьере, 1 на базе автобуса ПАЗ 
обеспечивает питанием работ-
ников по борту карьера. Питание 
организовано на специальных 
стоянках, места которых и время 
перерывов для приема пищи со-
гласовано и утверждено службой 
главного инженера комбината. 
Ежедневно услугами передвиж-
ных столовых пользуются до 200 
человек. 
Для обеспечения горячим пи-
танием шахтеров, занятых в 
дренажной шахте, организована 
доставка питания в индивидуаль-
ных термосах. Обеденный ком-
плекс состоит из салата, первого 
блюда, второго блюда с гарниром 
и мучного кондитерского изде-
лия. Ежедневно комплектуется до 
30 индивидуальных термосов с 
горячими блюдами.
Обеды в рабочих столовых  Ми-
хайловского ГОКа доступны по 
цене. Существенную часть рас-

ходов по обеспечению горячим 
питанием берёт на себя Михай-
ловский ГОК. Несмотря на тяже-
лую экономическую ситуацию 
основной принцип — доступ-
ность питания, удается сохра-
нять. Со снижением цены на 
обеды, (это произошло в 2010г.) 
численность питающихся сразу 
возросла на 40%.
В целом ежедневно горячее пи-
тание получают до  4000 чело-
век, это более 70% работающих 
в смену.  
Средняя цена полноценного 
обеда в настоящее время состав-
ляет 73 рубля.
Помимо предоставления каче-
ственного горячего питания в 
столовых  оказываются допол-
нительные услуги по отпуску 
готовой продукции  и полу-
фабрикатов на дом, работают 
столы заказов. 
В целях реализации программ, 
регулирующих социально-тру-
довые отношения работников 

предприятия, для обеспечения 
работников комбината, работа-
ющих под воздействием вред-
ных производственных факто-
ров, в соответствии с  приказом 
№45н Минздравсоцразвития РФ 
от 16.02.09 г. «Об утверждении 
норм и условий бесплатной вы-
дачи работникам, занятым на 
работах с вредными условиями 
труда, молока или других равно-
ценных пищевых продуктов…»  
выдается — молоко, кисломолоч-
ные жидкие продукты, с содер-
жанием жира до 3,5% (кефир, 
бифидок, ряженка, йогурт), 
творог с жирностью 5% и пекти-
носодержащие соки. 
Общие ожидаемые расходы 
по внутренним социальным 
программам, включая финан-
сирование праздников (День 
Победы, День металлурга и др. 
профессиональные праздники), 
составят в 2016 году 693,8 млн 
рублей.

Трудовая дисциплина

Отмечается возросший уровень 
сознания и ответственности 
большинства работников   ПАО 
«Михайловский ГОК» за пору-
ченный участок работы, стрем-
ление людей повышать свою ква-
лификацию и профессиональное 

цией г. Железногорска — 438 
человек;
— почетными грамотами ООО 
УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — 
9 человек; 
— благодарностью ООО УК «МЕ-
ТАЛЛОИНВЕСТ» — 3 человека;
— присвоено почетное звание 
«Человек года МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ» — 3 человека.
— присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ» — 1 человек.
Одновременно с вручением на-
грады работникам была выпла-
чена денежная премия.
Вместе с тем, в подразделениях 
ПАО «Михайловский ГОК» от-
мечаются факты нарушений 
трудовой и производственной 
дисциплины, тем самым не 
выполняются обязательства, 
принятые работниками. Имеют 
место прогулы, опоздания на ра-
боту, пронос спиртных напитков 
на территорию подразделений, 
случаи нахождения на рабочем 
месте в состоянии алкогольного 
опьянения, что может привести 
к несчастным случаям.
Администрация ПАО «Михай-
ловский ГОК» принимала к 
нарушителям трудовой дисци-
плины самые жесткие меры, 
вплоть до увольнения.

Заключение

В 2016 году ПАО «Михайлов-
ский ГОК» работало с загрузкой 
мощностей по производству 
концентрата на 99,5%, при этом 
мощности по производству ока-
тышей обжиговых машин № 1,2 
были загружены полностью, об-
жиговая машина № 3 работала с 
загрузкой 96,9%.
В ПАО «Михайловский ГОК» 
успешно функционируют Си-
стема Менеджмента Качества в 
соответствии с ISO 9001:2008, 
Система Менеджмента Охраны 
Здоровья и Безопасности Труда в 
соответствии с OHSAS 18001:2007 
и Система Экологического Ме-
неджмента в соответствии с  ISO 
14001:2004, соответствие кото-
рых ежегодно подтверждается 
аудитами сертификационного 
органа. Сертификация систем ме-
неджмента комбината по между-
народным стандартам подтвер-
ждает статус ПАО «Михайлов-
ский ГОК» как предприятия 
мирового уровня в области каче-
ства, безопасных условий труда, а 
также в области охраны окружа-
ющей среды.
Неисполнения сторонами при-
нятых на себя обязательств 
коллективного договора в отчет-
ном периоде не выявлено.
Комиссия отмечает успешное 
выполнение условий Коллектив-
ного договора, что в свою оче-
редь положительно отражается 
на морально — психологическом 
климате в коллективе и благо-
состоянии работников. 

МНЕНИЕ

мастерство. Добросовестное 
исполнение своих трудовых обя-
занностей работниками полу-
чило высокую оценку со стороны 
Президента РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
администрации Курской обла-
сти, г. Железногорска, ООО УК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и руковод-
ства ПАО «Михайловский ГОК».
По представлению администра-
ции ПАО «Михайловский ГОК» 
за достигнутые успехи в 2016 
году награждены 509 человек, 
в том числе:
— указом Президента РФ госу-
дарственными наградами — 
20 человек,
в том числе благодарностью 
Правительства РФ — 5 человек;
— приказом Министра промыш-
ленности и торговли РФ —
19 человек;
— областными  грамотами —
16 человек;
— руководством ПАО «Михай-
ловский ГОК» и администра-

— Я могу отметить, что на комбинате постоянно 
идет работа по улучшению условий труда. Убеди-
тельным подтверждением этих слов является созда-
ние мобильных благоустроенных вагончиков-бы-
товок для монтеров пути рудоуправления МГОКа. 
Они появились в подразделении осенью, и сейчас, 
в зимние холода, являются отличным подспорьем 
в работе. В них можно согреться, с комфортом по-
обедать и немного отдохнуть. Здесь есть микро-
волновка, вода, горячий чай. Для тех, кто трудится, 
как говорится, «в полях», это очень многое значит! 
Когда видишь, что о тебе заботятся, создают хоро-
шие условия на производстве – работается гораздо 
лучше и веселее. 

Роман Рогачев, 
начальник 
производственного 
управления РУ 

Ирина Гришина, 
оператор 
пульта управления 
ФОК ОМ-3

Михаил Анисимов, 
ветеран 
Михайловского ГОКа

— Комбинат никогда не отказывает в помощи своим 
бывшим работникам. Работает Совет ветеранов, 
куда каждый пенсионер может обратиться за по-
мощью. Помимо ежемесячной материальной под-
держки ветеран может получить адресную помощь. 
Мне, например, Михайловский ГОК помог с монта-
жом системы канализации в доме. Самостоятельно 
я бы с этим не справился. Также комбинат выделил 
средства на ремонт крыши хозпостройки, а также 
оказал мне помощь в лечении катаракты. Меня на-
правили на обследование в Курск, потом успешно 
сделали операцию. Большое спасибо руководству 
компании «Металлоинвест» за поддержку, она очень 
важна для нас. 

— Я считаю, что Колдоговор Михайловского ГОКа 
предоставляет мощный пакет социальных гаран-
тий не только работникам комбината, но и членам 
их семей. Прежде всего, это касается санаторного 
оздоровления. Наша семья регулярно отдыхает и 
поправляет свое здоровье в здравницах, которые 
предлагает комбинат. Кроме того, Колдоговор пред-
полагает поддержку материнства: выплаты мамам-
работницам комбината при рождении ребенка и 
ежемесячные выплаты до достижения ребенком 
возраста 3-х лет. Это и помощь многодетным семьям 
в подготовке детей к школе, их лечении. 

ЦИФРА

миллионов рублей направлено
на Михайловском ГОКе
в 2016 году на проведение 
организационно-технических 
мероприятий по охране труда.
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08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
13.35 «Пешком...».
14.05 Юбилей Людмилы Семеняки. 

«Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
17.25 Цвет времени. 
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
22.10 «Тем временем».
23.00 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН».
23.10 «Дом-2» (16+).
01.15 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

07.00 «Хочу верить» (12+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Съешьте это немедленно» 
09.55 «Язь. Перезагрузка» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
12.30 «Лодка на скалах.

Забытый эпизод холодной 
войны» (16+).

13.25 «Гора самоцветов» (0+).
14.00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+).
15.00 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+).
17.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).

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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 «Время покажет» (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 «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+).
01.50 «Городок».

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
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15.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ГОРОД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
18.00 «Железногорский журнал».
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 «Реальный бокс» (16+).
09.40 Новости.
09.45 «Грогги». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+).
11.45 Все на Матч! 
12.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
13.15 Новости.
13.20 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
15.45 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Bellator 2016 г.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.35 МЧМ. Лучшее (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Слован».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из Франции.

00.30 Все на Матч!

23.00 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «КОМБАТЫ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Комбаты» (12+).
14.10 «Операция «Тайфун».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАРТИНА».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
16.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.50 «Острова».
17.35 Виолончель. 
18.20 Цвет времени. 
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
22.10 «Игра в бисер».
22.50 Цвет времени. 

11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+).

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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
16.05 «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 «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2».

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
08.00 «Лодка на скалах. Забытый 

эпизод холодной войны» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Русское чтиво» (16+).
13.25 «Гора самоцветов» (0+).
14.00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+).

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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 «Время покажет» (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 «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+).
01.50 «Городок».

06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
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22.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+).
01.30 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.50 Новости.
08.55 Хоккей. ВХР. «Русская 

классика». «Динамо» 
(Балашиха) - «Химик».

11.25 Новости.
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

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

12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+).

13.30 Новости.
13.35 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+).

15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

16.00 Все на хоккей! Итоги 
Молодёжного чемпионата.

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. 
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
18.35 Новости.
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Ак Барс».
22.10 Все на футбол!
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Франции.

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

01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+).

МАТЧ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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БИБЛИОТЕКА

Библиотекари считают ФОК одним из самых читающих подразделений.

Влюбленные в книгу
Фабрика окомкования, недавно отметившая свой юбилей,
может гордиться не только современным оборудованием. К
услугам работников ФОК - собственная библиотека!

Г
отовясь к 40-летию
фабрики окомкова-
ния, решила проана-
лизировать историче-
ский материал, накоп-

ленный за годы существова-
ния фабричной библиотеки,
чтобы раскрыть его перед сво-
ими читателями (филиал
профсоюзной библиотеки ра-
ботает на фабрике с 1982 года).
Перелистывая пожелтевшие
страницы газеты «Курская
руда», вчитываясь в их строки,
посвященные ФОКу, заметила,
что многие активные читатели
библиотеки называются как
лучшие работники фабрики,
имеющие правительственные
награды за трудовые достиже-
ния. Среди них Анатолий Зай-
цев, Дмитрий Иванов, Михаил
Лукин, Александр Плигин,
Сергей Федоров, Владимир
Круглов. Это те люди, чей эн-
тузиазм, чьи знания, заложили
крепкий фундамент в техноло-
гический процесс производ-
ства окатышей. Руководители
ФОК всегда были внимательны
к своей библиотеке. Только
интеллигентные высоконрав-
ственные, грамотные люди
могут понимать значимость

книги во вверенном им кол-
лективе. Добрую традицию
оставили Анатолий Черных,
Борис Борисенко, Григорий
Пазынич, главный инженер
Сергей Гоняев, главный меха-
ник Александр Бородин, глав-
ный конструктор Валерий

Ганжов. Могу с уверенностью
сказать, что за годы работы
фабрики, библиотека ФОК
тоже участвовала в ее произ-
водственных победах. Отрад-
но понимать, что здесь, в
одном из самых интеллигент-
ных коллективов комбината,
отношение к библиотеке оста-
ется бережным и заботливым.
Накануне юбилея библиотека
переселилась в уютное, ком-
фортное помещение. За такой
подарок читатели благодарят

заместителя начальника фаб-
рики Дмитрия Ващенко, проф-
союзного лидера Александра
Сиухина, Алексея Цыганкова и
его службу.
Не только читателями, но и
хорошими друзьями библио-
теки всегда были и остаются

Ольга Форшнева,
Светлана Сопнева,
Наталья Никишина,
Ирина Бречко, Мар-
гарита Михальчен-
кова, Сергей Пома-
зенков. С юбилеем
фабрики хотим по-
здравить всех
наших читателей и
всех ее работников.
Никогда не

отказывает в помощи и доб-
ром совете фабричный фельд-
шер Татьяна Гордеева. Это от-
зывчивый, грамотный специа-
лист, много лет отдавший ФОК
и ее коллективу. Редко техни-
ческие служащие на производ-
стве слышат слова благодарно-
сти. Без службы администра-
тора Лилии Ивановны Баран-
никовой не было бы на фабри-
ке чистоты и уюта. Всех чита-
телей библиотеки из этой
службы поздравляю с

праздником! Спасибо, что вы
не изменяете бумажной книге,
хранящей тепло многих рук и
оттого отдающей нам особую
энергетику познания. И элек-
тронная книга хороша, но нет
в ней души. Думаю, что со
мной согласятся наши читате-
ли. Сергей Гуляев и Александр
Бородин пришли в библиотеку
сравнительно недавно. В кар-
точках этих молодых людей
отмечены книги Дмитрия Ба-
лашова, Валентина Пикуля,
Константина Бадигина, книги
по истории нашего Отечества.
Закладывается большой по-
тенциал к достойной карьере
и достойной жизни. Грамот-
ные, знающие специалисты с
широким взглядом на жизнь
всегда нужны.
С юбилеем тебя, ФОК! Пусть
решаются все, поставленные
перед фабрикой задачи! Пусть
никогда не остаются без долж-
ного внимания люди, здесь ра-
ботающие! Пусть любовь к
книге, к знаниям царит здесь
всегда!

Мария Кузнецова,
библиотекарь

профсоюзной библиотеки
ПАО «МГОК»

Многие читатели
согласятся, что и
электронная книга
хороша, но в ней нет
души.

ЖКХ

Если нет счетчиков
Не установили приборы учета? Значит, будете платить за свет и воду на пятьдесят
процентов больше обычного.

Железногорцы, не уста-
новившие в своих
квартирах счетчики

на свет и воду, будут платить
за них на пятьдесят процентов
выше норматива потребления.
С 1 января 2017 году вступил в
силу повышающий коэффици-
ент 1,5 к нормативу потребле-
ния. Первые квитанции на
оплату придут уже в конце
этого месяца.

Своеобразные штрафные санк-
ции – повышающие коэффи-
циенты – для тех, кто не хочет
устанавливать счетчики на по-
требленные электричество и
воду, в нашей стране действу-
ют с 2015 года.
В прошлом году потребители
платили сверх норматива 40
процентов в соответствии с
коэффициентом 1,4. Коэффи-
циент 1,5 должен был

вступить в силу с 1 июля 2016
года, однако по решению пра-
вительства был отложен на
полгода.
Штрафные санкции не коснут-
ся жильцов тех домов города,
в которых нет технической
возможности установить при-
боры учета.
В основном, это касается ава-
рийных и старых домов и
строений.

НОВОСТИ

Паспорт
обойдется
дешевле
При условии, что заявление на
оформление документа будет подано
через портал госуслуг.

С 1 января 2017 года все, кто зарегистрирован
на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru),
будут иметь право на скидки при оплате гос-

пошлин за получение отдельных федеральных
услуг. Для граждан, которые подали заявление в
электронном виде, такие услуги, как получение за-
граничного и общероссийского паспорта, свиде-
тельства о рождении, браке и собственности, води-
тельского удостоверения, обойдутся дешевле на 30
процентов. Также появится возможность оформить
в МФЦ паспорт и водительское удостоверение.

Компенсации
пенсионерам
13 января начинается выплата
пенсионерам единовременной
компенсации размером в 5 тысяч
рублей.

Е е получат все пенсионеры, постоянно прожи-
вающие на территории РФ и имеющие право
на получение пенсии по состоянию на 31 де-

кабря 2016 года. Для получения выплаты никаких
дополнительных обращений в ПФР не требуется,
сотрудники пенсионного фонда будут осуществлять
выплату на основании имеющихся в Фонде выплат-
ных дел. Доставка пройдет через ту же доставоч-
ную организацию, которая производит выплату
пенсии, и в том же порядке.
Почтальоны доставят единовременную выплату
пенсионерам на дом. К тем из них, у кого дата до-
ставки пенсии за январь выпадает на период с 3 по
12 января почтальоны придут дважды: сначала
принесут пенсию, а позже - с 21 по 27 января - вы-
плату. Тем, у кого дата доставки пенсии с 13 января,
и единовременную выплату, и пенсию за январь
принесут одновременно. Если по какой-либо при-
чине выплата в январе была не доставлена, пенси-
онер получит ее в феврале вместе с пенсией за
февраль.

Права в режиме
онлайн
«Гильдия автошкол России»
предложила революционный проект
подготовки и сдачи экзамена на права.

У же в январе 2017 года начнётся опытная экс-
плуатация нового онлайн-сервиса. А в даль-
нейшем, после проведенных испытаний и до-

работок программы, удаленные теоретические за-
нятия могут распространить на все автошколы
страны. Предполагается, что кандидат в водители
будет заходить под своими учётными данными на
сайт автошколы, где сможет прослушать лекции и
выполнить контрольные задания преподавателя.
При этом у руководства школы появится возмож-
ность контролировать занятия в режиме онлайн и,
в случае необходимости, давать инструктору те или
иные указания. Представители Гильдии обещают,
что новый сервис будет совместим со всеми попу-
лярными операционными системами, включая мо-
бильные. Разумеется, практическую часть програм-
мы по-прежнему придётся проходить лично на ав-
тодроме школы и в условиях реальных улиц. Поми-
мо введения удалённого обучения Гильдия авто-
школ хочет внести изменения в программу подго-
товки водителей.
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Чтобы выращивание земляники 
из семян было продуктивным, 
выбирают самые спелые ягоды, 
как можно большего размера. 
Затем разрезают пополам, акку-
ратно пальцами отделяют семена 
растирающими движениями и 
промывают семена от мякоти в 
емкости с водой. После этого их 
необходимо просушить и поме-
стить в сухое прохладное место 
для зимнего хранения, например 
в холодильник.
Посадку земляники, как прави-
ло, выполняют весной, в конце 
марта — начале апреля. Первый 
урожай в этом случае будет полу-
чен не ранее чем через год. А вот 

для того, чтобы не ждать столько 
времени и получить первые пло-
ды тем же летом, посадку можно 
начать раньше — в первых числах 
февраля. Однако тут потребуется 
организация дополнительного 
освещения и обогрева.
Методика выращивания земля-
ники семенами следующая. Для 
получения наилучшего резуль-
тата землянику предваритель-
но высаживают на рассаду. Это 
позволит получить максимально 
возможную всхожесть, а сами 
растения будут сильными и 
здоровыми.
Для рассады в качестве грунта 
используют обычную садовую 
землю, смешанную наполовину 
с песком, подходит грунт для 
кактусов. В случае если вы бере-
те грунт с улицы, а не в садовых 
магазинах, нужно за две недели  
подготовить свой грунт. Очень 
важны для посадки земляники 
дренажные свойства грунта. Если 
говорить о плодородности и под-
кормках, то для выращивания 
рассады необходимости в этом 
нет. Напротив, слишком плодо-
родные почвы использовать не 
рекомендуется.
Посадочная емкость для рассады 
может быть невысокой, порядка 
8–10 сантиметров. Ее наполняют 
сухим грунтом, оставляя не-
сколько сантиметров до бортика. 
Затем при помощи распылителя 
увлажняют поверхность почвы и, 

РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

центр 
природного 
земледелия

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

qh“mhe

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯННОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН

СУШИЛКАСУШИЛКА  «ИЗИДРИ»«ИЗИДРИ» + ВАКУМ. НАБОР   + ВАКУМ. НАБОР  
КОПТИЛЬНЯКОПТИЛЬНЯ  «АНУКА»«АНУКА»  — 25%,— 25%,
ПРОРАЩИВАТЕЛИ + УПАКОВКА СЕМЯН, ПРОРАЩИВАТЕЛИ + УПАКОВКА СЕМЯН, 
ВЕТЧИННИЦА ВЕТЧИННИЦА «БЕЛОБОКА» «БЕЛОБОКА» 

И ЕЩЕ ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ .  СПЕШИМ ЗА ПОДАРКАМИ. И ЕЩЕ ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ .  СПЕШИМ ЗА ПОДАРКАМИ. 

Выращивание земляники из семян
САД И ОГОРОД

Довольно часто в продаже можно встретить мелкую клубнику, представленную как земляника. Однако настоящий садовод знает, что 
размер ягоды - это отнюдь не показатель, и на деле мы видим две разные культуры. Земляника тоже бывает крупной, хоть и не достигает 
величины клубники, зато ее вкус и аромат намного более яркие.

Высаживают земляни-
ку преимущественно 
семенами. В отличие 
от ее родственницы - 
грунтовой клубники, 

такой способ подходит как для 
обычных, так и для ремонтант-
ных сортов, что позволяет по-
лучать урожай на протяжении 
всего сезона. Семена земляники 
можно собрать самостоятельно 
или же приобрести в магазине. 
Если у вас нет возможности уде-
лять будущему урожаю много 
времени и усилий, то следует 
выбирать сорта с более мелкими 
ягодами. Они не менее вкусны и 
практически неприхотливы.

Как выкупить свой же гараж?
Мать клиента в советские времена получила участок под строительство 
гаража. Теперь он пытается оформить в собственность, но его посылают из 
инстанции в инстанцию. Что нам делать?

Отвечает Юрист Николай 
Симутин

К сожалению, оформление 
земли и гаражей, строитель-
ство которых велось в 80-90-х 
годах сейчас требует огромных 
трудозатрат, да и финансовых 
вложений немалых. Основная 
сложность в том, что в 80-90-е 
годы документы либо оформ-
ляли не всегда правильно, либо 
не выдавали, либо их теряли, 
в результате чего сейчас, дей-
ствительно, приходится прохо-
дить много инстанций, чтобы 
оформить документы на гараж, 
а тем более на землю под гара-
жом. До марта 2015 землю мож-
но было оформить бесплатно, 
сейчас процедура усложнилась 
и, возможно, придется либо 
оформлять аренду, либо выку-
пать земельный участок. 
Обычно сначала оформляют 
строение, а затем землю. Для 
оформления гаража понадо-
бится только оформить на 
него кадастровый паспорт и с 
имеющимися документами о 
выделении земельного участка 
для строительства гаража об-
ращаться в Росреестр. С зем-
лей оформить бесплатно будет 
сложнее. Нужны документы, 
подтверждающие передачу 
земельного участка в собствен-
ность (обычно их выдавали 
в 90-х), но возможно они есть 
в архиве администрации. Но 
и в этом случае придется «по-
ходить» по инстанциям, уста-
навливая категорию земель, на 
котором построен гараж, для 
присвоения адреса, оформле-

ние кадастрового паспорта на 
участок и т. п. 
Все придется решать уже 
конкретно, исходя из имею-
щихся в архивах документов. 
Шансы оформить землю под 
гаражом бесплатно есть, но 
придется искать подтвержда-
ющие документы и ходить «по 
инстанциям»… 
В случае, если не будет установ-
лено, что участок передавался в 
собственность или в пожизнен-
ное наследуемое владение, то 
возможно оформление участка 
в соответствии со ст.39.20 Зе-
мельного кодекса РФ: «Особен-
ности предоставления земель-
ного участка, находящегося 
в государственной или муни-
ципальной собственности, на 
котором расположены здание, 
сооружение». Вот цитаты из 
этой статьи:

«1. 
Если иное не установлено 
настоящей статьей или дру-

гим федеральным законом, 
исключительное право на 
приобретение земельных 
участков в собственность 
или в аренду имеют гражда-
не, юридические лица, яв-
ляющиеся собственниками 
зданий, сооружений, распо-
ложенных на таких земель-
ных участках». 

«5. 
Для приобретения права соб-
ственности на земельный уча-
сток все собственники здания, 
сооружения или помещений в 
них….совместно обращаются в 
уполномоченный орган». 

«6. 
Любой из заинтересованных 
правообладателей здания, 
сооружения или помещений 
в них вправе обратиться само-
стоятельно в уполномоченный 
орган с заявлением о предо-
ставлении земельного участка 
в аренду..». 

взяв емкость в руки, возвратно-
поступательными движениями 
из стороны в сторону слегка утря-
хивают грунт.
Семена земляники довольно 
мелкие и заглублять их в грунт не 
нужно. Просто равномерно раз-
ложите их по поверхности почвы, 
помогая иголкой или деревянной 
шпажкой, и накройте слоем снега 
до самого верха посадочной емко-
сти. Всю эту замысловатую кон-
струкцию накрывают крышкой, 
стеклом, или перетягивают плен-
кой и помещают в холодное место 
(+2...+5 С) на пятнадцать дней. 
Для этого подойдет неотапливае-
мый балкон или холодильник.
По истечении этого периода по-
садочную емкость с семенами вы-
ставляют в светлое и более теплое 
место. Температурный режим 
должен составлять +16 ...+18 С, 
а продолжительность светового 
дня не менее 14 часов в сутки.
Прорастание семян может за-
нимать от десяти дней, до цело-
го месяца. При этом, если почва 
сильно пересохнет, можно один 
раз выполнить увлажнение 
грунта из распылителя. Раскры-
вают теплицу после появления 
всходов. Но выполнять это не-
обходимо постепенно, делая в 
укрытии небольшие отверстия. 
Если используете контейнер 
с крышкой, то просто приот-
крывайте ее понемногу каждый 
день. К слову, если на укрытии 

образуется конденсат —  значит, 
рассада не нуждается в поливе. 
Если же нет — необходимо слегка 
увлажнить грунт. Через неделю-
полторы укрытие вовсе снимают. 
Для наилучшего прорастания 
нужно соблюдать следующие 
условия: температурный режим 
от 20 до 25 градусов Цельсия; 
светло, но без попадания прямых 
лучей солнца; следить, чтобы 
земля была не слишком мокрой, 
удалять конденсат на крышке; 
снимать крышку с коробки для 
проветривания; смачивать при 
помощи пульверизатора, если 
конденсат перестал появляться 
значит, рассада  нуждается в по-
ливе. Если же есть — нет необхо-
димости увлажнить грунт. Через 
неделю-полторы, укрытие вовсе 
снимают. Также очень хорошо 
выращивать землянику в кокосо-
вых или торфяных таблетках.
Когда рассада образует два пол-
ноценных листа, ее рассаживают 
в отдельные емкости, но, не за-
глубляя корень в грунт, а присы-
пая его сверху. Затем необходимо 
сделать полив.
Выращивание земляники из 
семян процедура несложная и 
очень интересная. Следуя не-
сложным правилам подготовки 
посевного материала и обеспечив 
необходимые условия растениям, 
вы получите крепкую и здоровую 
рассаду, которая впоследствии 
даст превосходный урожай.

 ЧЛПУ «Амбулатория» примет на работу электромонтера.
График работы – 5 дней в неделю (8 часов в день).
Оплата согласно штатному расписанию.
Телефон отдела кадров: 9-65-78.
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20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+).

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
08.00 «Русское чтиво» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Железногорский журнал» 

(12+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» 

(12+).
13.25 «Гора самоцветов» (0+).
14.00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+).
15.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).

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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 «Время покажет» (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 «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Владимир Яглыч, Роман 

Мадянов, Светлана Устинова, 
Наталья Антонова, Леонид 
Кулагин и Михаил Жигалов 
в сериале «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+).

17.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).

17.50 «Они и мы» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+).
01.30 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+).

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! 
12.00 «Сергей Ковалёв» (16+).
12.20 Профессиональный бокс (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
15.45 Все на футбол! (12+).
16.15 «Десятка!» (16+).
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол! (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины (0+).
01.45 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - 
«Фуэнлабрада» (Испания) (0+).

МАТЧ

21.20 Д/с «Наследие Древней 
Азии».

22.10 Власть факта. 
22.50 Цвет времени.
23.00 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Взять живым».
12.00 Сейчас.
12.30 «Взять живым».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени» (12+).
10.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 Профилактика на канале с 
06.30 до 10.00.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАРТИНА».
12.45 «Правила жизни».
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн».
13.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Виолончель.
18.15 Д/ф «Германия пробуждается 

от глубокого сна».
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «Правила жизни».

11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Самосуд. Око за око» (16+).
13.25 «Гора самоцветов» (0+).
14.00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+).
15.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «РЕТРУМ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+).
01.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства.
11.05 Все на Матч! 
11.35 Новости.
11.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! 
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
17.55 Новости.
18.00 Гандбол. Чемпионат мира.
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Брозе Бамберг».

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
23.00 Все на Матч! 
23.45 Смешанные единоборства. 

UFC на всех континентах (16+).

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
01.20 Г. Свиридов «Время, вперед!».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Горячий снег» (12+).
13.30 «Звезда» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВОРОВКА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАРТИНА».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Леонид Канторович».
17.35 Виолончель.
18.15 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов».
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...».

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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).
01.25 «Наедине со всеми» (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 «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Владимир Яглыч, Роман 

Мадянов, Светлана Устинова, 
Наталья Антонова, Леонид 
Кулагин и Михаил Жигалов 
в сериале «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (12+).

01.50 «Городок».
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08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» (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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (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 «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» (12+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+).
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Цифры в скобках обозначают огра-
ничение просмотра телепередач 
по возрасту. (6+) — просмотр не ре-
комендуется детям до 6 лет; (12+) — 
просмотр не рекомендуется детям до 
12 лет; (16+) — просмотр не рекомен-
дуется лицам моложе 16 лет; (18+) — 
просмотр не рекомендуется лицам 
моложе 18 лет. В телевизионной про-
грамме возможны изменения.
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00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! События недели.
08.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 

гонки» (12+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Италии (0+).

11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.20 Новости.
12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 

2017 г. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция.

15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции.

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

22.25 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция.

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

01.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».

19.30 Будни (12+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+).
01.30 «КОТ В МЕШКЕ» (12+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира (0+).
11.00 Все на Матч! 
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

12.15 Новости.
12.20 Все на футбол! (12+).
13.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. 
13.50 Новости.
14.00 Все на хоккей! Итоги 

Молодёжного чемпионата.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 Биатлон с Дмитрием 

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

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.

17.55 Новости.
18.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - УНИКС.

21.50 Новости.
21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Бавария». 
Прямая трансляция.

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
23.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС».
01.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+).

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+).

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
01.05 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ».
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора».
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Т/с «КАЗУС 

КУКОЦКОГО» (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов».
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.40 «Я медленно учился жить...»
17.20 Миша Майский и 

Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
22.15 Д/ф «По пути к пристани».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ».
01.55 «Искатели».

06.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «СНАЙПЕР».
22.20 «Снайпер. Оружие 

возмездия».
23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ».
01.40 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
12.20 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» (0+).
14.00 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
19.20 М/ф «Монстры на каникулах».
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+).
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП. Расследование» (16+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
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 не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
23.00 «Международная пилорама».
00.00 «Борис Краснов. Без 

прикрас» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.55 Пряничный домик. 
13.20 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Страна птиц. Веселые 

каменки.
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
16.05 К 80-летию Михаила 

Ножкина. «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея».
19.25 К 65-летию Владимира 

Хотиненко. «Линия жизни».
20.20 Х/ф «МАКАРОВ».
22.00 Х/ф «ПТИЦЫ».
00.10 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».

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 «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (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 «Русские варяги. Кто и зачем 

продвигает идею внешнего 
управления для России?» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).
00.40 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
08.00 «Самосуд. Око за око» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Самосуд. Око за око» (16+).
13.25 «Гора самоцветов» (0+).
14.00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+).
15.00 «КОТ В МЕШКЕ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
19.25 Хронограф (12+).

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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
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 Концерт.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Новогодний парад звёзд».
23.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ЛЮБОВЬ».

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
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12.30 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+).
22.25 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
21.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).
00.20 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
08.00 «Самосуд. Око за око» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (12+).
15.00 «ЛЕДЯНАЯ НЕВЕСТА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.30 «Язь. Перезагрузка» (12+).
18.00 «А.Вески. Позади крутой 

поворот» (12+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.25 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу 

себя жалеть» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт.
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+).

05.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (12+).
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+).
00.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК».

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

СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
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КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ
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СИГНАЛ ТВ
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 КАРУСЕЛЬ

Понедельник
16 января
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».
09.20 «Театр Бериляки».
09.40 М/с «СамСам».
10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Новаторы».
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.15 М/с «Гуппи и пузырики».
20.00 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.25 «Маша и Медведь».
00.05 М/с «Маленький принц».
01.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 

(12+).

Вторник
17 января
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».
09.20 «Театр Бериляки».
09.40 М/с «СамСам».

10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Новаторы».
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.15 М/с «Гуппи и пузырики».
20.00 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.25 «Маша и Медведь».
00.05 М/с «Маленький принц».
01.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 

(12+).

Среда
18 января
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».
09.20 «Театр Бериляки».
09.40 М/с «СамСам».
10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Новаторы».
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.15 М/с «Гуппи и пузырики».
20.00 М/с «Томас и его друзья».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.25 «Маша и Медведь».
00.05 М/с «Маленький принц».
01.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬЧИК».

Четверг
19 января
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».
09.20 «Театр Бериляки».
09.40 М/с «СамСам».
10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Новаторы».
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.15 М/с «Гуппи и пузырики».
20.00 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.25 «Маша и Медведь».
00.05 М/с «Маленький принц».
01.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ».

Пятница
20 января
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Врумиз».

09.20 «Битва фамилий».
09.50 М/с «СамСам».
10.40 М/с «Чуддики».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Барбоскины».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Барбоскины».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Барбоскины».
16.00 «Микроистория».
16.05 М/с «Барбоскины».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.15 М/с «Гуппи и пузырики».
20.00 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «ТракТаун».
00.05 М/с «Маленький принц».
01.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ».

Суббота
21 января
05.00 М/с «Приключения Тайо».
06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
14.00 М/с «Элвин и бурундуки».
16.00 М/с «Сказочный патруль».
17.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках 

щенков».
18.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
23.00 М/с «Ниндзяго».

Воскресенье
22 января
05.00 М/с «Приключения Тайо».
06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.55 «Пляс-класс».
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 «Алиса знает, что делать».
09.50 «Школа 

Аркадия Паровозова».
10.20 М/с «Фиксики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Барби и команда 

шпионов».
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
15.30 М/с «Тима и Тома».
16.35 М/с «Лунтик и его друзья».
18.30 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.00 М/с «Зиг и Шарко».

Пропустил важный 
сюжет 

в программе
«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+).

12.45 Новости.
12.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

13.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017 
г. Прямая трансляция.

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция.

21.25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4 х 7, 5 км. 
Трансляция из Швеции (0+).

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая 
трансляция.

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

01.30 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» (12+).

05.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).

08.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Юху и его друзья».
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Анне Вески. Позади крутой 

поворот» (12+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.30 «Язь. Перезагрузка» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 

НА ЧЕМОДАНАХ» (12+).
00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
01.50 «Розыгрыш» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция 
из Италии (0+).

11.00 Новости.

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 «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 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+).
00.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МАКАРОВ».
12.10 Легенды кино. Жерар Филип.
12.40 «Россия, любовь моя!». 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Алтай. Мир звуков и 
красок».

13.10 «Кто там...».
13.40 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея».
14.35 «Что делать?».
15.25 Гении и злодеи. Александр 

Богданов.
15.55 «Жизнь не по лжи».
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
18.30 Концерт.
19.50 «Библиотека приключений».
20.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (16+).
22.00 «Ближний круг».
22.55 «Царская невеста».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».

06.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
23.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».

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

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

08.30 М/ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» (6+).

09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
13.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
16.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
16.50 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+).
18.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+).
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» (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» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».

05.25 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «НАСТЯ».
08.10 «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.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.50 «Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам».
14.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
16.35 «Царство женщин».
18.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь» (16+).
23.20 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+).
01.15 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+).

05.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
07.00 Мульт-утро. 
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+).
16.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 К 80-летию. «Шаймиев. В 

поисках Тартарии» (12+).

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Что новенького?
Пенсии, ЕДВ, материнский капитал – каковы их размеры и
условия назначения в 2017 году? ПФР опубликовал на своем
сайте обзор нововведений в пенсионной системе.

Н
ововвредения кос-
нутся всех пенсио-
неров, как нынеш-
них, так и буду-
щих.

О повышении
пенсий и социаль-
ных выплат
Руководство Пенсионного
фонда заверяет - в 2017 году
индексация пенсий возобно-
вится. Страховые пенсии уве-
личатся на уровень фактиче-
ской инфляции, а государ-
ственные и социальные – в
соответствии с индексом роста
прожиточного минимума пен-
сионера.
Прибавку к страховой пенсии
неработающие пенсионеры
получат уже в феврале. Ориен-
тировочно их выплаты увели-
чатся на 5,8% - таков уровень
инфляции за 2016 год.
В итоге среднегодовой размер
страховой пенсии по старости
с учетом фиксированной вы-
платы составит 13657 рублей.
Вместе со страховой пенсией
до 4823,35 рублей вырастет и
размер фиксированной выпла-
ты к ней, а также стоимость
пенсионного балла – до 78,58
рубля (в 2016 году – 74,27
рубля).
Одновременно со страховыми
пенсиями увеличатся и разме-
ры ЕДВ, которую получают фе-
деральные льготники. С 1 фев-
раля 2017 года ЕДВ будут про-
индексированы на 5,8%.
Что касается пенсий по госу-
дарственному пенсионному
обеспечению, включая соци-
альные, то они будут повыше-
ны как работающим, так и
неработающим пенсионерам.
С 1 апреля их вырастут на
2,6%. В итоге среднегодовой
размер социальной пенсии со-
ставит 8803 рубля. А средний
размер социальной пенсии де-
тей-инвалидов и инвалидов с
детства I группы - 13349 руб-
лей.
В августе вырастут и страхо-
вые пенсии у пенсионеров, ко-
торые работали в 2016 году.

Максимальная прибавка – де-
нежный эквивалент трех пен-
сионных баллов.
Основным видом пенсии в
России в 2017 году по-прежне-
му будет страховая пенсия.

О назначении
пенсий
Для получения права на стра-
ховую пенсию в 2017 году
необходимо иметь не менее 8
лет стажа и 11,4 пенсионных
балла. Максимальное количе-
ство пенсионных баллов, кото-
рое можно получить в этом
году, составляет 8,26.
Ожидаемый период выплаты
пенсии при расчете накопи-
тельной пенсии составляет 240
месяцев. Этот параметр ис-
пользуется только для опреде-
ления размера накопительной
пенсии, сама же выплата – по-
жизненная. За назначением

любого вида пенсии каждый
гражданин может обратиться,
не выходя из дома. Подавать
заявления о назначении
можно через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР.
Там же можно изменить до-
ставщика пенсии.
Прогнозируется, что в течение
2017 года численность пенсио-
неров по линии ПФР увели-
чится с 43,3 млн до 43,9 млн
человек. Увеличение по срав-
нению с прошлым годом свя-
зано с естественным ростом
численности пенсионеров в
стране.

О формировании
пенсионных на-
коплений
Пенсионный фонд в очеред-
ной раз напоминает: морато-
рий на формирование пенси-
онных накоплений, который

законодательно продлен на
2017 год, – это не «заморозка
пенсий» и тем более не «изъя-
тие пенсионных накоплений».
Все страховые взносы, кото-
рые работодатель уплачивает
за гражданина в пенсионный
фонд, в полном объеме будут
участвовать в формировании
пенсии. Но те 6% страховых
взносов, которые могли бы
пойти на накопительную пен-
сию, будут направляться на
формирование страховой пен-
сии. Все пенсионные накопле-
ния будут оставаться на лице-
вых счетах граждан, их по-
прежнему можно переводить в
управляющие компании или
из одного пенсионного фонда
в другой.
Перевод пенсионных накопле-
ний от одного страховщика к
другому чаще одного раза в 5
лет уменьшает накопленный
инвестиционный доход. Это
невыгодно.

О материнском
капитале
Действие программы мате-
ринского капитала продлено
еще на два полных года. То
есть для получения права на
материнский капитал необхо-
димо, чтобы ребенок, который
дает право на сертификат, ро-
дился или был усыновлен до
31.12.2018 года. Как и раньше,
само получение сертификата и
распоряжение его средствами
временем не ограничены.
Индексации маткапитала в
2017 году не будет. Так что его
размер останется на уровне
2016 года - 453026 рублей.
Кроме того, с 1 января 2018
года вступит в действие Феде-
ральный закон от 19.12.2016
№ 444-ФЗ, в соответствии с
которым индексация маткапи-
тала приостанавливается до 1
января 2020 года. С 2017 года
сертификат можно получить
на бумаге или в электронном
виде.

По информации
пресс-службы

Пенсионного фонда РФ

В этом году в пенсионном законодательстве произойдет ряд
существенных изменений

ТРАНСПОРТ

Авиаперелеты по новому расписанию
Изменился график авиарейсов из Курска в Москву. А летом возобновятся перелеты и в курортные города - Сочи и
Анапу.

С
9 января 2017 года
авиаперелеты из
Курска в Москву
будут осуществлять-
ся на самолетах

компании «РусЛайн». В связи с
этим меняется и расписание
полетов.
Летать в столицу куряне те-
перь будут на современном
воздушном судне Bombardier
CRJ 100/200 вместимостью
пятьдесят пассажиров. По ин-
формации пресс-службы

региональной администрации,
стоимость билетов - от 3300
рублей.
Рейсы туда и обратно будут
осуществляться ежедневно
шесть раз в неделю, с переры-
вом на субботу.
На официальном сайте компа-
нии «РусЛайн» размещено рас-
писание перелетов вплоть до
24 марта 2017 года.
Кроме того, летом 2017 года
планируется запустить авиа-
перелеты из Курска в

курортные города - Анапу и
Сочи. Эти рейсы будут курси-
ровать один раз в неделю.
Как сообщает региональная
администрация, в настоящее
время руководство Курской
области решает с авиакомпа-
ниями и Росавиацией вопрос
по организации полетов из
Курска в Санкт-Петербург, Ми-
неральные Воды, Анапу и
Сочи на условиях софинанси-
рования (50% из областного
бюджета, 50% из

федерального). И как подчер-
кивает председатель комитета
промышленности, транспорта
и связи Курской области Сер-
гей Шаталов, окончательное
решение по софинансируе-
мым маршрутам остается за
Росавиацией.
На данный момент, авиарейсы
до Санкт-Петербурга, а также
Сочи и Минеральных вод, ко-
торые курский аэропорт осу-
ществлял в конце 2016 года,
отменены.

НОВОСТИ

Письма
«счастья» от
мошенников
Жителям Курской области
неизвестные мошенники рассылают
письма о ложной налоговой
задолженности.

У правление ФНС России по Курской области
сообщает, что жителям области приходят по
электронной почте ложные уведомления от

имени Федеральной налоговой службы.
В них сообщается о выявленной задолженности и
сроках её погашения. Получателю предлагается
воспользоваться ссылками на якобы информацион-
ные ресурсы ФНС. После чего, получатель направ-
ляется на иные ресурсы, с которых в автоматически
происходит загрузка архивных файлов, содержа-
щих возможные вредоносные программы.
Налоговики предупреждают что не производят рас-
сылку уведомлений о задолженности по электрон-
ным адресам. По выявленным фактам будет прове-
дено расследование.

Самые дорогие
продукты
Росстат назвал продукты, особенно
подорожавшие в 2016 году. В списке
самых дорогих лидирует сливочное
масло.

П рирост потребительских цен на продукты в
России в 2016 году оказался ниже уровня
инфляции — он составил лишь 4,6% против

5,4%, следует из сообщения Росстата.
Сильнее всего из продовольственных товаров,
цены на которые отслеживаются Росстатом, в про-
шлом году подорожало сливочное масло. За год
розничные цены на него выросли на 20,5%, тогда
как остальные молочные продукты подорожали в
среднем только на 9,5%.
3 место в продовольственном «антирейтинге» заня-
ли рыба и морепродукты, ставшие дороже в сред-
нем на 8,6%. Кроме того, быстрее продуктов в
среднем росли цены на крупы и алкогольные на-
питки (по 6,4%), а также хлеб и хлебобулочные из-
делия (+5,9%). Макаронные изделия за год подоро-
жали на 4,5%, подсолнечное масло — на 3,4%, мясо
— на 1,6%.
Сдержать рост продовольственной инфляции по-
могло снижение цен на сахарный песок (за год они
упали на 6%), яйца (-0,7%) и, главное, на овощи и
фрукты. По итогам года цены на плодоовощную
продукцию упали в среднем на 6,8%.
В конце прошлого года цены на овощи и фрукты
пошли вверх. За декабрь плодоовощная продукция
подорожала в магазинах в среднем на 0,9%, а све-
жие огурцы — сразу на 23,7%. Кроме того, цены на
свежие помидоры выросли в декабре на 8,3%, ви-
ноград подорожал на 5,3%, картофель — на 3,1%,
репчатый лук — на 2,2%, свекла — на 1,4%. Средняя
по стране стоимость минимального набора продук-
тов питания за 2016 год выросла лишь на 3,5%, со-
ставив чуть более 3,7 тыс. руб.
НаибоНаибольшая сльшая сттоимосоимость проть продуктдуктовой ковой корзины за-орзины за-
фикфиксирована Рсирована Рососсстаттатом на Чуком на Чукоотктке (9204,1 ре (9204,1 рубуб.),.),
наименьшая — в Курскнаименьшая — в Курской обой обласласти (2999,8 рти (2999,8 рубуб.).)
Среди непродовольственных товаров сильнее
всего подорожали табачные изделия, прибавившие
в цене сразу 17,8%. Кроме того, в тройку быстрее
всего дорожавших товаров вошли обувь (+9,2%) и
ткани (+7,6%).
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 »РУ
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с юбилеем Василия 
Валериановича Родионова, Владимира 
Ивановича Бессонова, Николая Васи-
льевича Мешкова, Александра Ан-
дреевича Скрипку, Владимира Алек-
сандровича Жевакина, Александра 
Сергеевича Васенкова, и с днем рож-
дения — Максима Евгеньевича Шума-
кова, Сергея Владимировича Бобнева, 
Владимира Петровича Щекина, Алек-
сея Владимировича Сычева, Сергея 
Александровича Ваднева, Юрия Алек-
сеевича Глумакова, Алексея Алексан-
дровича Захарова, Никиту Викторови-
ча Белогривого, Евгения Алексеевича 
Шилина, Дмитрия Викторовича Ива-
ничкина, Романа Олеговича Василько-
ва, Василия Васильевича Каширина, 
Игоря Николаевича Кичигина, Алек-
сандра Юрьевича Чистилина, Надеж-
ду Владимировну Степанову, Николая 
Васильевича Зенкина, Юрия Алексан-
дровича Паршикова, Юрия Николае-
вича Горшкова, Михаила Федоровича 
Чувичкина, Андрея Владимировича 
Гапеева, Сергея Вячеславовича Епихи-
на, Алексея Валентиновича Чернова, 
Вячеслава Борисовича Никишина, Ро-
мана Гаврииловича Лащенкова, Нико-
лая Владимировича Конарева, Бориса 
Васильевича Мельникова, Ирину 
Николаевну Чебышеву, Наталию Ни-
колаевну Кривенко, Андрея Юрьевича 
Андреева, Евгения Александровича 
Уханкина, Геннадия Валерьевича Ше-
банова, Сергея Викторовича Гурова, 
Сергея Леонидовича Кочетова, Алек-
сандра Николаевича Кожемякина, Ва-
лерия Ивановича Королева, Дмитрия 
Владимировича Гришанова, Валерия 
Викторовича Ифутина, Алексея Алек-
сеевича Музалева, Александра Вла-
димировича Коренькова, Александра 
Ивановича Елфимова, Игоря Алексе-
евича Баранова, Олега Валерьевича 
Гапонова, Альберта Ахатовича Моро-
зова, Ольгу Николаевну Перелыгину, 
Галину Викторовну Агаркову, Валерия 
Ильича Коханова, Андрея Владими-
ровича Мороза, Руслана Султановича 
Головачева, Юрия Николаевича Ер-
макова, Нину Федоровну Герасимову, 
Виктора Александровича Мамонова, 
Виталия Геннадьевича Селезнева, Сер-
гея Владимировича Быстрая, Романа 
Александровича Елфимова, Романа 
Викторовича Архипова, Александра 
Александровича Сотова, Александра 
Анатольевича Локтионова, Алексея 
Ивановича Степанова, Андрея Нико-
лаевича Кичигина, Евгения Анато-
льевича Высоцкого, Сергея Егоровича 
Протасова, Станислава Валерьевича 
Михайлова, Валерия Сергеевича 
Староверова, Марину Владимировну 
Бородину, Валерия Владимировича 
Слободенюка.

 »ДОК
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с днем рождения 
Нину Ивановну Тишину, Елену Вла-
димировну Фокину, Евгения Егорови-
ча Артюхова, Валерия Николаевича 
Чайкина, Александра Николаевича 
Самофалова, Татьяну Анатольевну 
Демьянову, Андрея Валентиновича 
Стромова, Кирилла Николаевича 
Арешкова, Ирину Владимировну Го-
рину, Алексея Петровича Борзыкина, 
Дмитрия Александровича Анохина, 
Надежду Владимировну Молошнико-
ву, Андрея Николаевича Гусева, Мак-
сима Геннадьевича Кабанова, Миха-
ила Викторовича Соколова, Алексея 

Ивановича Бородина, Валентина 
Николаевича Филина, Дарью Влади-
мировну Воронину, Михаила Михай-
ловича Митина, Татьяну Викторовну 
Телешко, Юрия Сергеевича Хряпина, 
Сергея Александровича Качановича, 
Юлию Владимировну Дуденкову, Иго-
ря Николаевича Михальченкова, Еле-
ну Александровну Галицыну, Марину 
Петровну Касперскую, Валентину 
Станиславовну Кодра, Марину Ахме-
довну Аксенову, Романа Владимирови-
ча Трусова, Геннадия Владимировича 
Жарикова, Елену Владимировну Пань-
кову, Людмилу Борисовну Кононову, 
Николая Николаевича Катагарова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с юбилеем Алексан-
дра Анатольевича Пантюхина, Вячес-
лава Алексеевича Сёмина, Александра 
Ивановича Сычёва, Алексея Андрее-
вича Третьякова, Виктора Фёдоровича 
Шурукина, и с днём рождения – Нико-
лая Александровича Аксёнова, Евге-
ния Владимировича Анахина, Влади-
мира Андреевича Бабенко, Василия 
Ивановича Башкирова, Александра 
Алексеевича Борзыкина, Николая 
Николаевича Бондаренко, Алексея 
Викторовича Брусенцева, Олега Васи-
льевича Бушина, Петра Владимирови-
ча Бычкова, Светлану Петровну Ва-
сильеву, Александра Владимировича 
Гальянова, Василия Александровича 
Горохова, Сергея Алексеевича Дорони-
на, Василия Викторовича Жадёнова, 
Ларису Николаевну Жерносек, Ивана 
Михайловича Зайцева, Алексея Ле-
онидовича Кабанова, Сергея Ивано-
вича Кабанова, Оксану Николаевну 
Касьянову, Марину Васильевну Кли-
мову, Павла Викторовича Кузьминова, 
Романа Вячеславовича Коростёлёва, 
Оксану Николаевну Косоротикову, 
Виктора Александровича Куприна, 
Алексея Владимировича Корсакова, 
Елену Викторовну Колоколову, Ири-
ну Леонидовну Лазареву, Александра 
Ивановича Лунёва, Ивана Игоревича 
Лындина, Виктора Петровича Ляпи-
на, Николая Васильевича Малахова, 
Николая Вячеславовича Маслова, Та-
тьяну Степановну Маслову, Василия 
Ивановича Медведева, Александра 
Александровича Митяева, Алексан-
дра Викторовича Милютина, Василия 
Михайловича Мухортова, Дмитрия 
Леонидовича Мызникова, Александра 
Анатольевича Нестерова, Вячеслава 
Александровича Полухина, Алек-
сандра Владиславовича Путилова, 
Наталью Александровну Пряхину, 
Владимира Ивановича Птицына, 
Виктора Ивановича Роденко, Сергея 
Алексеевича Рудского, Александра 
Алексеевича Ромашова, Алексея 
Ивановича Савочкина, Владимира 
Александровича Сергиенко, Валерия 
Владимировича Степанова, Эдуарда 
Константиновича Смирнова, Леони-
да Ивановича Савичева, Владимира 
Николаевича Симкина, Андрея Алек-
сандровича Стерихова, Ивана Ивано-
вича Сухарева, Анатолия Фёдоровича 
Токмакова, Дмитрия Михайловича 
Толмачёва, Александра Алексеевича 
Тимошина, Александра Васильевича 
Теплова, Сергея Дмитриевича Утки-
на, Алексея Викторовича Фарафо-
нова, Ирину Николаевну Фролову, 
Виктора Васильевича Чаплыгина, 
Константина Валентиновича Черны-
шова, Игоря Анатольевича Чекрыги-
на, Юрия Сергеевича Шиманского, 
Юрия Александровича Щукина.

 »ЭЦ
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с юбилеем Татьяну 
Ивановну Семину, Татьяну Петровну 
Трунову, Светлану Николаевну Со-
колову, и с днем рождения — Елену 
Павловну Дегтяреву, Владимира Ни-
колаевича Зевакина, Татьяну Леони-
довну Костикову, Людмилу Уваровну 
Котеневу, Елену Петровну Кофанову, 
Александра Станиславовича Кускова, 
Галину Владимировну Ланцеву, Алек-
сея Ивановича Лободенкова, Геннадия 
Ивановича Лучкова, Елену Станисла-
вовну Любомскую, Наталью Евгеньев-
ну Ноздрину, Татьяну Анатольевну 
Рыбакову, Константина Валерьевича 
Шевченко, Егора Ивановича Азарова, 
Владимира Михайловича Бузина, Еле-
ну Викторовну Долгополову, Геннадия 
Николаевича Новикова, Ольгу Алек-
сандровну Панкову, Елену Витальевну 
Ревенко, Светлану Ивановну Само-
фалову, Ирину Федоровну Селютину, 
Андрея Юрьевича Соболева, Андрея 
Леонидовича Титова, Юрия Викторо-
вича Чистякова.

 »УАТ
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с юбилеем Юрия 
Ивановича Алпатова, Виктора Ива-
новича Серова, и с днем рождения – 

Федора Кузьмича Валькова, Алексея 
Юрьевича Вилкова, Валерия Анато-
льевича Говора, Евгения Андрееви-
ча Еремина, Владимира Ивановича 
Здорова, Алексея Васильевича Зенки-
на, Валерия Дмитриевича Казакова, 
Станислава Антоновича Короткого, 
Виктора Ильича Кузьминова, Алек-
сандра Валентиновича Левченкова, 
Александра Григорьевича Малого, 
Николая Михайловича Мерцалова, 
Андрея Александровича Миронова, 
Андрея Владимировича Нагорного, 
Павла Васильевича Савенко, Ольгу 
Александровну Сенникову, Андрея 
Леонидовича Стучека, Андрея Сергее-
вича Темнышева, Алексея Леонидови-
ча Шарабарина, Валерия Васильевича 
Щекина, Алексея Николаевича Абаку-
мова, Александра Павловича Волуева, 
Руслана Михайловича Гребеннико-
ва, Валерия Валерьевича Гридасова, 
Владимира Алексеевича Дакалина, 
Алексея Михайловича Иванова, Олега 
Николаевича Канавина, Александра 
Ивановича Кузяева, Сергея Владими-
ровича Ляхова, Владимира Зотиевича 
Несмелова, Андрея  Николаевича Па-
хомова, Виктора Владимировича Сизо-
ва, Виктора Анатольевича Шмырева.

 »ДСФ
Администрация, профсоюзный коми-
тет и коллектив поздравляют с юбиле-
ем Михаила Ивановича Пучнина, и с 

днем рождения - Анатолия Анатолье-
вича Заварыко, Наталию Александров-
ну Кофанову, Виктора Викторовича 
Новикова, Александра Николаевича 
Оленина, Александра Николаевича 
Тимофеева, Татьяну Анатольевну 
Антонову, Валерия Федоровича Блино-
ва, Светлану Владимировну Кашину, 
Игоря Михайловича Ланина. 

 »УГП
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с юбилеем Анге-
лину Анатольевну Гапонову, Анато-
лия Ивановича Крючкова, Валерия 
Михайловича Давыдкина, Николая 
Григорьевича Рыбкина, Александра 
Николаевича Лукьянчикова, Геннадия 
Вениаминовича Смирнова, и с днем 
рождения - Дмитрия Георгиевича По-
валяева, Александра Евгеньевича Не-
смелова, Виктора Алексеевича Жабое-
дова, Татьяну Викторовну Святченко, 
Сергея Николаевича Ковалева, Алек-
сандра Ивановича Костина, Елену 
Ивановну Бурлакову, Алексея Василье-
вича Карченкова, Сергея Викторовича 
Роменского, Дмитрия Владимировича 
Шалова, Вячеслава Ивановича Да-
нюшкина, Юрия Григорьевича Ноз-
дрина, Людмилу Ивановну Донскую, 
Александра Николаевича Наумочки-
на, Александра Викторовича Дуденко-
ва,  Леонида Николаевича Палдонова, 
Валерия Анатолиевича Терешина, 
Николая Николаевича Василенкова.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с днём рождения 
Константина Викторовича Зюрина, 
Александра Александровича Дворни-
кова, Игоря Николаевича Печёнкина, 
Андрея Витальевича Быркина, Влади-
мира Васильевича Возгрина, Алексан-
дра Павловича Пономаренко, Николая 
Ивановича Самохина.

 »ЦИТ
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с юбилеем Николая 
Сергеевича Рыженкова, Ирину Ива-
новну Лукьянчикову,  и с днём рожде-
ния —Ивана Васильевича Богомазова, 
Андрея Алексеевича Чугунова, Сергея 
Анатольевича Баркова, Максима Сер-
геевича Бутко, Виктора Алексеевича 
Бородина, Олега Саввовича Макухи-
на, Ирину Петровну Лучину, Сергея 
Николаевича Зенкова, Дарью Игорев-
ну Рыженкову, Сергея Васильевича 
Самошина, Ларису Александровну 
Боровкову, Ларису Викторовну Камае-
ву, Вячеслава Анатольевича Туманова, 
Александру Николаевну Письмено-
ву, Людмилу Филипповну Филатову, 
Александра Сергеевича Свечникова, 
Юрия Александровича Евланова.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с днем рождения 
Людмилу Ивановну Богомазову, Та-
тьяну Семеновну Воронину, Надежду 
Николаевну Дементьеву, Евгению 
Анатольевну Друзину, Лилию Оле-
говну Корнееву, Марину Геннадьевну 
Коростелеву, Татьяну Николаевну Ку-
зину, Ольгу Владимировну Ластенко, 
Яну Александровну Лебедеву, Татьяну 
Ивановну Левину, Наталью Алексан-
дровну Минакову, Ирину Николаевну 
Михайлову, Андрея Ивановича Носо-
ва, Елену Николаевну Семякину, Ири-
ну Ивановну Субботину, Екатерину 
Васильевну Терехову, Марину Иванов-

ну Тиссен, Юлию Александровну Шау-
рову, Светлану Анатольевну Шилину.

 »УРТО
Администрация, профком и коллек-
тив ЦРМО поздравляют с юбилеем 
Николая Васильевича Томилина, 
Виктора Семеновича Фирсова и с днем 
рождения - Николая Дмитриевича 
Ефремова, Геннадия Анатольевича 
Жарикова, Николая Николаевича 
Столярова, Александра Михайловича 
Старикова, Николая Михайловича Во-
лобуева, Николая Николаевича Локти-
онова, Виктора Николаевича Демехи-
на, Евгения Анатольевича Сидорина, 
Сергея Викторовича Полянского. 

 »ЦМР
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с юбилеем Анатолия 
Алексеевича Захарова, Николая Лео-
нидовича Теплова, и с днем рождения 
– Леонида Павловича Агафонкина, 
Владимира Валентиновича Богомоло-
ва, Александр Николаевича Бычкова, 
Лилию Михайловну Глумакову, Сер-
гея Васильевича Грабушева, Русла-
на Валерьевича Евланова, Дмитрия 
Ивановича Пахомова, Алексея Алек-
сандровича Пономарева, Александра 
Васильевича Сочнева, Марину Нико-
лаевну Байдюк, Николая Дмитрие-
вича Исаева, Александра Сергеевича 
Кондрацкого, Виктора Васильевича 
Коняева, Юоия Алексеевича Кузьми-
нова, Николая Викторовича Мозерова, 
Василия Ивановича Новикова, Сергея 
Ивановича Овчинника, Александр 
Александровича Полянского, Ирину 
Николаевну Терещенко, Татьяну Васи-
льевну Ткаченко. 

 »Коммунальщик
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с юбилеем Вален-
тину Юрьевну Королеву, Валентину 
Алексеевну Гончарову, Александра 
Александровича Левкова, Светлану 
Петровну Белоусову, и с днем рожде-
ния - Светлану Сергеевну Волошко-
ву, Татьяну Егоровну Тараборкину, 
Марию Васильевну Попкову, Вален-
тину Васильевну Гуценко, Надежду 
Александровну Дуденкову, Тамару 
Васильевну Ильину, Ирину Ивановну 
Тельнову, Ивана Ивановича Шита-
кова, Наталью Анатольевну Просо-
лупову, Нину Петровну Кошелеву, 
Галину Николаевну Казорину, Нину 
Ивановну Назарову, Галину Никола-
евну Цыбину, Николая Дмитриевича 
Сопнева, Валентину Сергеевну Ольхо-
ву, Наталью Александровну Фетисову, 
Татьяну Ивановну Проскурину, Елену 
Александровну Чумакову, Валентину 
Афанасьевну Баранову, Любовь Алек-
сандровну Бондареву.

 »с/к «Магнит» 
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с юбилеем Сергея 
Сергеевича Бабина, и с днем рожде-
ния — Игоря Петровича Пискарева, 
Николая Васильевича Жабоедова, 
Александра Александровича Зенкова.

 »Санаторий 
«Горняцкий» 
Администрация, профком, коллек-
тив поздравляют с юбилеем Ирину 
Ивановну Стец, Татьяну Павловну 
Печенскую, и с днем рождения - Та-
тьяну Николаевну Степанову, Любовь 
Степановну Шендрик, Наталью Ива-
новну Барабанову, Алексея Ивановича 
Поваркова.

Желаем счастья!

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СКОРБИМ
 Администрация, профком, трудящиеся 

ЦТЛ выражают искреннее соболезнование  
Дмитрию Витальевичу  Пенцаку по при-
чине смерти отца, разделяя с ним боль и 
горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся 
фабрики окомкования  выражают искрен-
нее соболезнование  Денису Викторовичу 
Гурову по причине смерти отца и разде-
ляют с ним боль и горечь невосполнимой 
утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся 
УЖДТ выражают искреннее соболезнова-

ние Сергею Александровичу Горбачёву по 
причине смерти брата и разделяют с ними 
боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся 
УЖДТ выражают искренние соболезнова-
ния Николаю Александровичу Лисунову 
по причине смерти матери и разделяют 
с ними боль и горечь невосполнимой 
утраты.

 Администрация, профсоюзный комитет 
и коллектив ДСФ выражают искреннее 
соболезнование Сергею Александрови-
чу Осипову и Алексею Александровичу 

Осипову в связи с тяжелой невосполнимой 
утратой – смертью папы. 

 Администрация, профсоюзный комитет 
и коллектив ООО «Цех питания»  глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшей работ-
ницы Фоменковой Валентины Михай-
ловны и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойного, 
разделяя с ними боль и горечь невоспол-
нимой утраты. 

 Администрация, профсоюзный комитет 
и коллектив ООО «Цех питания»  выража-
ют искреннее соболезнование Александре 

Анатольевне Абеляшевой по поводу смер-
ти отца и разделяют с ней боль и горечь 
невосполнимой утраты. 

 Администрация, профсоюзный комитет 
и коллектив ДСФ выражают искреннее 
соболезнование Сергею Ивановичу Фо-
менкову в связи с тяжелой невосполнимой 
утратой – смертью мамы. 

 Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП 
глубоко скорбят по поводу смерти бывше-
го работника УАТ Якименко Владимира 
Петровича и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

 На 81-м году ушла из жизни Збарская 
Анастасия Васильевна, отработавшая в 
ОДУ более 40 лет. Совет ветеранов МГО-
Ка и коллектив ОДУ глубоко скорбят по 
поводу ее смерти и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покой-
ной, разделяя с ними боль и горечь невос-
полнимой утраты.

 Совет ветеранов МГОКа и коллектив 
ОДУ глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшего работника Марковской Любови 
Алексеевны и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной.
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УЛЫБНИТЕСЬ

СКАНВОРД

В ЧАС ДОСУГА
АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

По горизонтали: Натура. Сикоку. Штанга. Лен.Рекс. Синус. Фтор. Тодес. Орда. Тон. Пловец. 
Бечева. Пир. Акцент. Лис.
По вертикали: Азиат. Уточнение. Акула. Стоп. Дно. Стеб. Центр. Ода. Астра. Фон. Оценка. Пе-
пел. Вини. Дартс.

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаю благодарность всем родным и близким 
за помощь в организации похорон моего мужа 
Жукова Василия Васильевича. 

Жена

 Выражаем искреннюю благодарность второй 
службе УЖДТ и лично председателю профкома 
УЖДТ Виталию Владимировичу Кожемякину за 
большую помощь, оказанную Аркадию Арбузову.

Жена, дети

15 января, воскресенье, 15.00 

Наш сайт: dkmgok.ru 
Тел. для справок: 9-68-88 

Мюзикл для детей 
и родителей 

«История одного двора 
или Возвращение Капризки» 

с участием театра песни «Модемуз»
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа

Цена билета – 130 руб. 

Если у вас плохое настроение — сходите в филар-
монию. Настроение не улучшится, но хоть в филар-
монию сходите.

***
Маленькие хитрости. Кирпич, положенный на 
дверцу холодильника, избавит ваших домашних 
от переедания и приятно разнообразит ночное 
безмолвие.

***
— Подсудимый! Вы прожили с женой больше 60 
лет. И потом ее убили. Как же так?!
— Да вот, все как-то откладывал, откладывал...

***
Полицейский составляет протокол осмотра:
 — Мужчина, 40 лет, на голове множественные сле-
ды ударов тупым предметом (сковорода). Со слов 
жены, отказался покупать ей таблетки для похуда-
ния, заявив, что в их возрасте это уже без разницы. 
Так и запишем: самоубийство.

***
 — Милая, быстрее сюда! Посмотри, как мороз раз-
украсил окна.
 — О господи! Это же твоей рукой написано «Ты 
толстая, перестань объедаться»!
 — Нет. Это мороз!

***
Девочка, которая получила на Новый год не совсем 
то, что хотела, сказала со стула не совсем то, что 
учила.

***
На вопрос ребенка: «Дедушка Мороз, а ты настоя-
щий?»  — Дед Мороз начал показывать сертифика-
ты, справку из налоговой, лицензию и временную 
московскую регистрацию.

***
 — Представляешь, сосед, Новый год еще не начал-
ся, а у нас во дворе уже кто-то выкинул елку!
 — Это я выкинул прошлогоднюю, чтобы освобо-
дить место для новой.

***
— Дорогая, если ты не перестанешь вести себя как 
кассирша в супермаркете, то я соберу свои вещи и 
уйду!
— Пакет брать будете?

***
На мосту стоят два английских джентльмена и слы-
шат вопли с реки:
 — Помогите, я не умею плавать!

Один другому говорит:
 — Джордж...
 — Да?
 — Вы умеете плавать?
 — К сожалению, нет.
 — Я тоже. Но мы же не орем об этом на весь город!

***
— Чей это портрет?
— Афродиты.
— А почему негритянка?
— Это Афроафродита!

***
 — Это... это кто?  — удивился Чичиков.
 — Это  — мертвые души, по-научному  — зом-
би,  — объяснил помещик.  — Именно их вы и купили.

***
— Папа, папа, посмотри, как я тебя нарисовала!
— Хорошо, доча, молодец, только, почему у меня 
оранжевые волосы?
— Ну, нет у меня карандаша лысого цвета!

***
— Дорогой, я села на диету, поэтому буду есть 
только лобстеров, трюфели и омаров!
— Да чего ты мелочишься?! Ешь уже сразу деньги!

***
Живу второй год в Аргентине. Тут почти все ули-
цы с односторонним движением. Как-то перехожу 
дорогу, слышу за спиной мужской голос: «Доброе 
утро, девушка!» Я в недоумении оборачиваюсь, ду-
мая, откуда здесь русский мужик и как он узнал, со 
спины, что я тоже русская. Спросила, ответ меня 
насмешил: сказал, что только русские при перехо-
де дороги с односторонним движением смотрят по 
двум сторонам!

***
Самое вредное для нервной системы — это медлен-
ный интернет.

***
Доктор пациенту:
— Сколько вы сейчас весите?
— Семьдесят пять килограмм.
— А какой вес был максимальным?
— Восемьдесят пять килограмм.
— А минимальным какой?
— Три четыреста.

***
Никогда нельзя забывать, что в первую очередь ты 
— мужик, а потом уже маленькая слабая девочка.

Кинотеатр «Русь»

Все выходные
09:20, 11:20 Три богатыря и морской царь
10:50 Монстр-траки
12:45 (12+), 21:40 (18+), 17:30 (12+) 
Викинг
15:20 (3D), 00:15, 20:10 Кредо убийцы
17:40, 12:55, 22:30 Почему он?
19:50, 00:40 Не стучи дважды
09:35 (3D) Снежная королева 3. 
Огонь и лёд
15:05 Ла-ла Ленд

Краеведческий музей 

9.00—17.00 Выставка «Куклы из сказок 
и легенд» из частной коллекции
Наталии Алёшиной (г. Орел)
9.00-17.00 Выставка «Путь к успеху». 
Н. Высокин

Городской 
шахматный клуб 

(ул. ХХI Партсъезда д. 11)
14 января 13.00 
Открытый блицтурнир по шахматам 
«Мир шахмат в Железногорске»

Ледовый каток «Юбилейный»
15 января 12.00 
Ночная хоккейная лига. 
Дивизион «Любитель 18+ Лига надежды». 
Играют ХК «Железногорск» — «Звезда-18».

Стадион «ГОРНЯК»
15 января 13.00 
Заключительная игра Турнира по фут-
болу на снегу памяти И. А. Фомочкина

Спортзал школы №3
14 января 12.00 
Первенство Курской области по гирево-
му спорту среди юношей и ветеранов.
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ГОРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ

На родине русского Колумба
Чтобы прикоснуться к истории, не нужно ехать в дальние дали. Достаточно заглянуть в
маленький старинный городок Рыльск, который находится неподалеку.

Свято-Николаевский мужской монастырь. Рыльск - красивый и очень уютный город. Храмы - главная достопримечательность Рыльска.

Памятник русскому Колумбу Григорию Шелехову.

С
воей древностью, ис-
торией и красотой
этот уютный город
может поспорить
даже с матушкой-

столицей.
Наша семья побывала в Рыль-
ске прошлой зимой. Помню,
снега было немного, зато мороз
такой, что от него звенели и
сверкали и воздух, и стекла
домов, и витрины магазинов.
Из школьных уроков краеведе-
ния я знала, что Рыльск - один
из самых старых городов нашей
страны, и упоминается в лето-
писях гораздо раньше «Куреска
на Тускари».
История его необыкновенно бо-
гата: он был центром отдельно-
го княжества - Новгород-Север-
ского, потом некоторое время
принадлежал Литве, не раз
разорялся татарами и литовца-
ми, во время Смутного времени
принял сторону Лжедмитрия I и
укрывал его в своих стенах …
Сейчас Рыльск – глубокая про-
винция. Но провинция сказоч-
ная. Именно так – сказочным
городком он тогда и предстал
перед нами.
Наше знакомство с ним нача-
лось с Пригородной слободки –
маленького населенного пунк-
та, который почти вплотную
примыкает к самому городу.
Там расположилась главная
рыльская достопримечатель-
ность – Свято-Николаевский

мужской монастырь. На его во-
ротах табличка – «Первое упо-
минание в письменных источ-
никах в 1505 году».
Стены монастыря буквально
дышат древностью и историей.
Впрочем, как и стены почти
всех городских построек. Ведь
многие из них были возведены
в 18-19 веках. Печально, что за-
частую они и выглядят на свой
почтенный возраст – ветхие
стены, облупленная штукатур-
ка, трещины…
В Рыльске очень много храмов
– то там, то тут виднеются раз-
ноцветные купола. Сразу вспо-
минается яркая особенность
многих древнерусских городов,
когда на тысячу человек насе-
ления приходилось по сто и
более церквей. Впрочем, и
кроме церквей в Рыльске есть
на что посмотреть.
Взять, к примеру, дом русского
Колумба Григория Шелихова –
великого путешественника и
исследователя, который осно-
вал первые поселения в Русской
Америке – на Аляске, а родился
и вырос здесь, в Рыльске в за-
житочной купеческой семье. У
входа в городской парк велико-
му мореплавателю установлен
памятник.
… Мы шли по одной из улиц и
увидели большое красивое зда-
ние. «Дворец культуры», - поду-
мала я. Оказалось – авиацион-
ный технический колледж.

Неподалеку еще один красивый
старинный дом, а в нем город-
ская больница. Куда не посмот-
ришь, везде памятники архи-
тектуры. Об этом сообщают и
таблички, прикрепленные ко
многим из них. Одна из них
гласит: «В этом здании останав-
ливался Петр I, когда возвра-
щался в Петербург после Пол-
тавской битвы».
Где-то у магазина я услышала
разговор:
- Где у вас в городе находятся
достопримечательности?
- Да везде. Просто идите по
улице и смотрите по сторонам.
И ведь не поспоришь.
Впрочем, главной достоприме-
чательностью любого города,
на мой взгляд, всегда являются
его жители. В Рыльске они
очень доброжелательные и
словно какие-то уютные, как и
их маленький старинный купе-
ческий городок.
Когда мы уезжали домой, я по-
думала, что здесь, среди ста-
ринных домов, нешироких спо-
койных улиц и улыбчивых го-
рожан было бы здорово встре-
тить старость.
Рыльск – это город, в который
хочется возвращаться. Чтобы
подумать, расслабиться, вдох-
нуть воздух не только истории
малой родины, но и истории
всей своей страны.

Ольга Богатикова

Парк и скверы Рыльска зимой выглядят особенно красиво и сказочно. Первое письменное упоминание о Свято-Николаевском монастыре относится к 16 веку.
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