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В администрации города
прошла пресс-конференция
Дмитрия Котова.

ФОК стал победителем
конкурса «Подразделение
высокой соцэффективности».

Состоялся первый в этом году
прием железногорцев у
регионального оператора.

Глава
подвел
итоги года

В
поисках
лучшего

СОБЫТИЕ

Эта песня
хороша,
начинай сначала

НОВОСТИ

Десять лет
под знаком успеха

Усилен контроль
за продажей
лекарств

13 января, в канун Старого Нового года, в Москве состоялась
торжественная церемония подведения итогов корпоративного
конкурса «Человек года Металлоинвест».

В

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» были внесены
изменения, касающиеся усиления контроля за правилами отпуска лекарств по рецепту врача. Отпуск
рецептурных лекарств без рецепта является грубым нарушением лицензионных требований и влечет наложение административного штрафа. Врач
обязан выписать рецепт как на приеме в поликлинике, так и при посещении на дому и при выписке
больного из стационара. Рецепты выписываются на
специальных бланках и оформляются штампом медицинской организации, личной печатью и подписью лечащего врача. Рецепты действительны в течение двух месяцев. Пациентам с хроническими
заболеваниями разрешается устанавливать срок
действия рецепта в пределах до одного года.

Долгов по зарплате
в Курской
области нет

Т

акие данные по состоянию на 1 января 2017
года приводит Курскстат. Этому способствует
большая и планомерная работа с предприятиями и организациями региона, проводимая областной властью.
Руководители организаций-должников в 2016 году
регулярно заслушивались на заседаниях областной
комиссии по вопросам своевременности и полноты
выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и легализации трудовых отношений граждан. Органами местного самоуправления в прошедшем году проведено более
460 заседаний межведомственных комиссий по социально-экономическим вопросам, заслушано
более 500 работодателей.
Агломератчик фабрики окомкования МГОКа Иван Воробьев (крайний справа) получил почетное звание «Заслуженный работник Металлоинвеста».

П

рестижного звания
были удостоены
шестнадцать сотрудников, показавших выдающиеся результаты работы по итогам ушедшего года. Кроме
того, в честь десятилетия Металлоинвеста ряду тружеников, внёсших весомый вклад в
становление и процветание
предприятий, впервые было
присвоено звание «Заслуженный работник компании».

Флагман отрасли
Мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий
поставщик железорудной продукции, производитель высококачественной стали, флагман горнорудного и металлургического сегмента страны
Металлоинвест поставляет потребителям широкую линейку
марок стали, металлизованной
продукции и железорудного

сырья, соответствующую
самым высоким стандартам
качества и требованиям уникальных проектов.
Продукция компании используется во всех отраслях промышленности России и за рубежом... Эти производственные успехи – заслуга многотысячного коллектива компании
«Металлоинвест», стремящегося вывести предприятия на
принципиально новый этап
развития, воплотить смелые
идеи, реализовать важные

проекты.
2016-й не стал исключением в
этой череде производственных побед.
– За прошедший год мы сделали очень много, достигли
невероятных производственных высот, по некоторым параметрам добились исторических рекордов, – отметил
председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван
Стрешинский.
Окончание на стр. 4-5
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место в России занимает Курская область по числу пользователей, зарегистрированных в Единой системе
идентификации и аутентификации.
Всего же на едином портале госуслуг
на сегодняшний день авторизовано
около 40 млн россиян.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Новые
руководители

Отпраздновали

Теперь стадион «Горняк» и детскую
хоровую школу им. Г. Струве
возглавляют новые руководители.

В ночь на 19 января православные верующие встретили праздник Крещения
Господня. В день праздника горожане прошли крестным ходом от храма Сергия
Радонежского до водохранилища.

Крещение

С

26 декабря к обязанностям директора
МОУДО «ДМХШ им. Г.Струве» приступила Татьяна Юрьевна Скорова. Стаж ее педагогической работы – 29 лет, из них 27 лет она посвятила
педагогической работе в гимназии № 10. Татьяна
Юрьевна стояла у истоков создания хоровой
школы, вместе с Еленой Лоскутовой и Галиной Ширяевой, ещё будучи студенткой орловского института культуры. Скорова является лауреатом премии
«Призвание» работников образования г. Железногорска. Имеет диплом профессиональной переподготовки ОГБО УДПО «Курский институт развития
образования», «Менеджмент в образовании» (2014
г.) и т.д. Это квалифицированный специалист, опытный педагог. Её воспитанники побеждали в городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
С 10 января начальником «Горняка» является Евгений Пенюшкин, ранее работавший в железногорской полиции. Евгений Иванович окончил Серпуховское высшее военно-командное инженерное
училище ракетных войск стратегического назначения (нынешний Серпуховский военный институт
РВСН). Служил в ракетной дивизии в Ивановской
области. С 2006 по 2011 год работал в Железногорске в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК). В ноябре 2016 г.
по собственному желанию был уволен в запас, в
связи с достижением выслуги лет в ОВД. Новый директор стадиона сам с детства занимался спортом:
плаванием в бассейне «Нептун», затем несколько
лет боксом и футболом.

На Курской
сгорела машина

Глава подвел
итоги года
В администрации Железногорска прошла пресс
-конференция главы города Дмитрия
Котова.

Ж

урналисты городских СМИ
интересовались состоянием дел в образовании, медицине, ЖКХ.
Дмитрий Котов подробно ответил на все вопросы.

О ЖКХ

Агропром набирает
инвестиционный
вес
Агропромышленный комплекс Курской
области ожидает значительное
увеличение объемов.

К

ак известно, в конце прошлого года в селе
Линец Железногорского района был открыт
мясоперерабатывающий комплекс компании
«АгроПромкомплектация» производительностью
108 тысяч тонн мяса в год. А на этой неделе губернатор Курской области Александр Михайлов провел рабочее совещание с руководством другой
крупной компании - «Мираторга». На встрече обсуждались вопросы реализации инвестиционного
проекта по строительству в области вертикальноинтегрированного свиноводческого комплекса стоимостью 160 млрд рублей. Глава региона отметил,
что для реализации проекта созданы благоприятные условия.
- Я лично на контроле держу все оргвопросы,
чтобы дать возможность инвестору приступить к
реализации намеченных больших планов, - заявил
Александр Михайлов.
Президент «Мираторга» Виктор Линник сообщил,
что строительство комплекса начнется уже этой
весной. Будут построены хладобойня, два комбикормовых завода и достаточно большое количество свинокомплексов. В настоящее время идут работы по созданию необходимой инфраструктуры,
строительства сетей газо- и электроснабжения.
Полностью проект будет реализован в 2020 году.

18 января в половине второго ночи на улице Курская
загорелся автомобиль ВАЗ
десятой модели. К моменту
прибытия спасателей на
место происшествия машина выгорела почти полностью.

Дмитрий Котов подробно и развернуто ответил на все вопросы журналистов.

На вопрос о выборе подрядчиков для проведения капремонта, Дмитрий Владимирович
сообщил журналистам о том,
что этим занимается региональный оператор Курской области.
Городская администрация, выполняя лишь контролирующие
функции, тем не менее, в меру
своих полномочий, активно
участвует в решении многих
вопросов.
- Жилищный отдел управления городского хозяйства работает и с жилищной инспекцией и с региональным оператором, - сообщил Дмитрий
Котов. - И те вопросы, которые

появляются у горожан, мы стараемся решать достаточно
оперативно.

О дорогах
Коснулись на пресс-конференции и темы ремонта дорог. В
2017 году на ремонт дорог общего назначения запланировано 95 млн рублей. Эта сумма
запланирована в рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве между администрациями области, города и Металлоинвестом.Также может быть
увеличена сумма на ремонт
внутриквартальных дорог.
- Мы сейчас работаем над тем,
чтобы поучаствовать в федеральной программе, поэтому и
объем денежных средств
может быть увеличен, - рассказал Дмитрий Владимирович. - Если у нас все получится, и мы примем участие в
этой программе, то на благоустройство внутриквартальных территорий

дополнительно получим 40
миллионов рублей.

О партнерстве
Благодаря трехстороннему соглашению о социально-экономическом партнерстве финансирование городской социальной сферы остается на стабильно высоком уровне. В
рамках сотрудничества с Металлоинвестом продолжатся
ремонты в детсадах и школах.
По словам Дмитрия Котова, в
2017 году в городе запланировано строительство новой
школы с привлечением
средств из областного и федерального бюджетов. Продолжится реализация программы
по привлечению в город медицинских кадров. Коме того, ведется проработка программой
реконструкции городского
парка и благоустройства лесопарковой зоны. В частности, в
юбилейный для Железногорска год будет отремонтирован
фонтан.

МЕДИЦИНА

О профилактике гриппа

В городской администрации на минувшей неделе состоялось заседание санитарнопротивоэпидемической комиссии. Главным вопросом обсуждения стали меры
профилактики гриппа и ОРВИ.

В

неделю с 19 по 23 декабря прошлого года в
нашем городе впервые в
этом сезоне был превышен
порог заболеваемости - 1057
случаев ОРВИ. Основную
массу заболевших составили
дети с 7 до 14 лет. В последующие дни эпидпорог по-прежнему оставался превышенным,
причем высокий уровень заболеваемости уже был зарегистрирован среди детей до 2
лет. Заболевших гриппом при
этом не было. Первый подтвержденный лабораторно

случай гриппа обнаружился в
Железногорске лишь на прошлой неделе, а вот ОРВИ «подхватили» уже 967 человек. Как
пояснили медики, обстановка
сложилась достаточно серьезная, но не опасная, учитывая
уровень заболеваемости в
целом по стране и области.
Эту ситуацию с сезонными заболеваниями в Железногорске
и обсудила городская санитарно-эпидемическая комиссия
под председательством замглавы города Игоря Андреева. Чтобы минимизировать

дальнейшее распространение
вирусных инфекций было решено ввести комплекс профилактических мер: в поликлиниках - масочный режим,
кроме того, будут разделены
потоки обратившихся с симптомами ОРВИ, гриппа и другими болезнями, в стационарах
устанавливается карантин на
посещения больных, будет
ограничено проведение массовых культурно-спортивных
мероприятий для детей и
взрослых.
Ольга Богатикова

Принимают
заявки на ЕГЭ
Выпускники прошлых лет,
студенты колледжей и техникумов должны подать заявки на сдачу ЕГЭ в управление образования до 1
февраля. 11-классники регистрируются на сдачу экзамена в своих школах.

Вода для селян
Весной этого года в селе
Снецкое Железногорского
района начнутся работы по
замене водопровода. Стоимость работ составит 700
тысяч рублей. В мае новый
водопровод будет введен в
эксплуатацию.

ВЫБОРЫ

В районе
будет новый
глава
Депутаты
Представительного
собрания нашего района
утвердили новый
порядок выборов.

Э

тот новый порядок был
опробован на последних
выборах главы Железногорска. Точно так же будет создана конкурсная комиссия, в которую должны подать документы
все претенденты на пост главы
района.
К кандидатам будет предъявляться ряд требований - определенный возраст, отсутствие судимости, стаж работы на руководящих
должностях и так далее.
Из всех желающих комиссия
должна будет выбрать двух претендентов. Из них депутаты
Представительного собрания и
выберут нового главу Железногорского района.
Выборы пройдут в марте этого
года.
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Десять лет под знаком успеха
ещё интереснее, задачи будут
ещё выше, так что возможность
отличиться ещё есть, — заметил
Юрий Потрясаев.

Начальник железногорской полиции Денис
Секерин встретился с железногорскими
пенсионерами, проходящими обучение в
университете пожилого человека.

Работа как работа

Н

ачальник МО МВД России «Железногорский» Денис Секерин обратил внимание
присутствующих на участившиеся в последнее время случаи мошенничества в отношении пожилых граждан.
Денис Валерьевич рассказал, что, как правило,
жулики ходят по квартирам, где проживают люди
преклонного возраста, и выдают себя за экстрасенсов, газовиков, работников собеса и других
служб. Пользуясь доверчивостью пенсионеров,
преступники отнимают их последние сбережения.
Денис Секерин призвал слушателей не доверять
тем, кого они видят впервые. А также посоветовал
не пускать в квартиру незнакомцев. Если кто-то
пытается обманом проникнуть в квартиру - сразу
же звонить в полицию. Кроме этого офицер полиции призвал горожан быть бдительными в
случае внезапных подозрительных звонков и смссообщений. Не стоит с ними вступать в переписку
и отвечать на незнакомые телефонные звонки.
Ничего полезного такие звонки и смс-сообщения
не принесут.

Порядок
в добровольном
режиме
Почти три года в Железногорске активно
работает добровольная народная дружина
из 360 человек.

Э

то - работники 58 предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений города. В состав дружины также входит казачий
отряд ДНД. Железногорские дружинники вносят
существенный вклад в охрану общественного порядка на территории города. Только за 2016 год
при участии ДНД была обеспечена безопасность
17 массовых мероприятий. За время работы ДНД
было проведено более 150 дежурств. Совместными патрульными группами полицейских и дружинников пресечено свыше 500 случаев распития
спиртного в общественных местах.

В городе
проверили воду
В декабре 2016 года сотрудники лаборатории контроля качества питьевой воды МУП
«Горводоканал» отбирали и исследовали ее
пробы.

В

расчет брались физико-химические и микробиологические показатели 17 проб питьевой воды, поданной в распределительную водопроводную сеть города Железногорска,
169 проб непосредственно в распределительной
городской сети и 12 проб воды из водозаборов «Березовского» и «Погарщина».
Все пробы питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».

Железногорцы
едут на олимпиады
В КГУ стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников.

В

сероссийская олимпиада проводится по
21 общеобразовательному предмету, областная олимпиада охватывает всего три
предмета: краеведение, основы православной
культуры и черчение. Участие в ней принимают
школьники из всех муниципальных образований
региона. По итогам будет сформирована сборная
команда Курской области, которая будет защищать честь региона на заключительном этапе
всероссийской олимпиады школьников весной
2017 года.

Работникам, которые внесли весомый вклад в развитие предприятий, было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник Металлоинвеста».
Начало на стр. 1

— На Лебединском ГОКе завершены основные строительно-монтажные работы на
комплексе ЦГБЖ-3, на ОЭМК
вышли на абсолютный рекорд
по производству стали, отгрузка
по отдельным видам продукции
тоже бьёт рекорды. Браво, блестяще! — отметил генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. — На Михайловском ГОКе — рекордное
производство окатышей, запущена в работу третья обжиговая
машина. Комбинат «Уральская
Сталь» — такого производства
чугуна, как в 2016 году, не было
с момента основания предприятия. Рекорд листопрокатного
цеха комбината — это труд не
только технологов, но одновременно и коммерческой службы.
Впереди у нас — амбициозные
планы. Уверен, что мы с ними
справимся, и будем гордиться
результатами 2017 года.

Особая честь
Особым наступивший год будет
для Заслуженных работников
Металлоинвеста. На них — весомый груз ответственности столь
высокого звание. Они — первооткрыватели этой престижной
премии, гордость и честь своих
комбинатов. За многолетний
и добросовестный труд были
отмечены пять сотрудников:
директор по экономике УК «Металлоинвест» Татьяна Белякова,
заместитель начальника техуправления по научно-технической работе ОЭМК Валерий
Сидоров, главный бухгалтер
Лебединского ГОКа Людмила
Карпачёва, начальник теплоэлектроцентрали Уральской Стали Виктор Седнев, агломератчик
фабрики окомкования Михайловского ГОКа Иван Воробьёв.
— Награда учреждена впервые,
и быть в первых номинантах
очень почётно, — считает Людмила Карпачёва. — Я очень
благодарна всему коллективу,
коллегам, руководству Металлоинвеста за то, что заметили
мой труд.
— Горжусь тем, что работаю на
Уральской Стали, что вхожу в
состав Металлоинвеста и что
мы достигли больших трудовых успехов, в том числе и мой
коллектив, — говорит Виктор
Седнев.
— Есть у меня награды — «Шахтёрская слава» 3-й степени,
«Человек года-2014», но эта — самая высокая, — признался Иван
Воробьев. — Это высокая оценка
труда и моего, и моих товари-

Среди выдающихся представителей Оскольского электрометаллургического комбината — заместитель начальника
технического управления Александр Бойко. Ещё одну статуэтку увёз в Старый Оскол слесарь-ремонтник цеха ремонта
металлургического оборудования Юрий Шальнев. О своих
заслугах он рассказывает, как
настоящий металлург — скромно и мало, но звание красноречиво говорит, что их доказывает

щей, потому что металлургия — это коллективный труд.

Настоящие звёзды!
Уже одиннадцатый год аллея
славы компании пополняется
новыми именами. Номинанты
и победители корпоративного
конкурса «Человек года Металлоинвест» — это настоящие
звёзды производства, смелые
новаторы и рационализаторы,
«локомотивы» для своих коллективов. Подведение итогов этого
состязания лучших — одно из
самых авторитетных и значимых
событий в компании. По итогам
работы за прошлый год престижного звания были удостоены 16
человек. По три от каждого комбината Металлоинвеста, самой
управляющей компании и один
сотрудник УралМетКома.
Среди выдающихся лебединцев
2016 года — слесарь по ремонту автомобилей управления по
ремонту оборудования Юрий
Черников.
— Это для меня было неожиданно, потому что у нас нет чётких
критериев оценки работы, как
тонны, километры. А значит,
трудно определить здесь лучших. Однако у нас всё зависит
от слаженной работы всего
коллектива, поэтому я разделяю
этот успех вместе со всем своим
цехом, — сказал он после церемонии награждения.
Поддержка коллег — самое важное, считает ещё один «Человек
года Металлоинвест» — старший
машинист тепловоза управления железнодорожного транспорта ЖДЦ №2 ЛГОКа Сергей
Петров.
— Это уже родной коллектив,
даже больше времени про-

Александр Прибыльнов уже много лет трудится в рудоуправлении МГОКа
машинистом экскаватора.

водишь на работе, это, считай, второй дом, вторая семья, — улыбается он.
Юрий Потрясаев, директор
по производству — первый заместитель главного инженера
ЛГОКа, — ещё один представитель большой и дружной лебединской семьи. Для него звание
«Человек года Металлоинвест» — подтверждение того, что
плодотворный труд приносит не
только удовольствие от работы,
но и признание коллег.
— Действительно, год хорош
тем, что добились таких успехов, которых мы никогда не достигали, а следующий год будет

Машинист тягового агрегата Владимир Данилов за многолетний добросовестный труд
признан «Человеком года».

делами. «Работа как работа.
Нормальный коллектив. Сын в
ЭСПЦ трудится, зять — в первом
прокатном».
Особая смелость — быть новатором. Без страха и сомнений
преобразовывать и совершенствовать производственные процессы. Ещё один «Человек года
Металлоинвест» от ОЭМК — Михаил Фахрутдинов, заместитель
начальника ЦОиМ по стратегическому развитию.
— В моей работе важно, вопервых, понимание самого процесса, — считает он. — И только
зная, что происходит в цехе,
зная технологию, мы можем
планировать дальнейшую работу, изыскивать возможности
для увеличения производства,
для снижения себестоимости
продукции. Мы внимательно
следим за тем, что происходит в
мире на аналогичных установках металлизации и обжиговых
машинах, и внедряем новшества у себя на производстве.
Свежеиспечённых победителей корпоративного конкурса
поздравил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Металлоинвест вносит
весомый вклад в развитие регионов присутствия, а трудовые коллективы Оскольского
электрометаллургического и
Лебединского горно-обогатительного комбинатов — настоящая трудовая элита, уверен
глава региона.
Окончание на стр. 5
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Десять лет под знаком успеха Первые в истории
Начало на стр. 1,4

— Особые слова поздравления
я обращаю к родным своим
оэмковцам и лебединцам, — отметил Евгений Савченко. — Считаю, что таким трудовым
коллективам по силам любые
задачи, поэтому ставьте перед
собой самые смелые, самые
амбициозные задачи, и вы их
обязательно решите!

Лига выдающихся
горняков
Среди выдающихся представителей Михайловского
ГОКа — Александр Посохов, заместитель начальника фабрики
окомкования.

Признание коллег

Александр
Зубарев,

первый заместитель губернатора
Курской области
— В 2015 году была сдана в эксплуатацию третья обжиговая
машина, которая дала возможность увеличить производство
предприятия на 5 миллионов тонн окатышей.
в железнодорожном управлении
и никогда об этом не пожалел. А
сейчас и своим сыновьям передаю опыт, чтобы они пошли по
моим стопам.
Достойное продолжение знаменитой династии михайловцев — звания «Человек года
Металлоинвест» удостоен машинист экскаватора рудоуправления МГОКа Александр При-

промышленности и в связи с
вводом в эксплуатацию первого в России технологического
комплекса «Обжиговая машина
МГОКа» правительство Российской Федерации объявило благодарность Николаю Бирюкову,
Олегу Коршикову, Анатолию
Лаврентьеву и Павлу Будакову.
Награды вручил первый заместитель губернатора Курской

Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов – с лучшими работниками комбината.

— Такое признание считаю
заслугой всего коллектива
фабрики окомкования, который успешно выполняет все
задачи, которые ставит перед
нами руководство комбината и
компании.
На долгие десятилетия судьбу
Владимира Данилова с Михайловским ГОКом связала
железная дорога. Машинист
тягового агрегата — ещё один
«Человек года Металлоинвест»
из Железногорска.
— Вы знаете, я всю жизнь посвятил железной дороге — пришёл
молодым парнем, многие годы
работаю на Михайловском ГОКе

быльнов, который так же, как
отец, прославляет героический
труд горняков.
— Носить такую фамилию
очень сложно, потому что нельзя было подводить отца, знаменитого человека: он был машинистом шагающего экскаватора,
Героем Социалистического
труда. Я выбрал точно такую же
профессию, и сегодня работаю
бригадиром, как и отец, — волнуясь, рассказал Александр
Прибыльнов.
К этому торжественному дню
приурочили ещё один приятный повод. За большой вклад
в развитие металлургической

Признание успехов Михайловского ГОКа – заслуга всего трудового коллектива.

области Александр Зубарев.
— В 2015 году была сдана в эксплуатацию третья обжиговая
машина, которая дала возможность увеличить производство
предприятия на 5 миллионов
тонн окатышей, — подчеркнул
он. — И в этом заслуга всего
коллектива: и инженерно-технических специалистов, и руководителей, и управляющей
компании «Металлоинвест».
Реализован уникальный для современной России проект. Это
показатель возрождения нашей
страны, возрождения промышленности, металлургии с её
новым производством!

Среди выдающихся представителей Уральской Стали — слесарь-ремонтник цеха металлургического оборудования Виктор
Борисов.
— Приятно, да. Спасибо родному коллективу, который у нас в
цехе металлургического оборудования очень дружный и работящий, — сказал он.
«Человеком года Металлоинвест» от Уральской Стали стал
и Сергей Бабаев, оператор станков с программным управлением механического цеха.
— Главное — чувство гордости
за то, что мне довелось работать
в компании «Металлоинвест».
Спасибо!
В плеяде звёзд Уральской Стали — теперь и заместитель начальника цеха водоснабжения
Алексей Михайлов. Престижная
награда — лучшее подтверждение того, что плодотворный труд
приносит не только удовольствие от работы, но и признание
коллег.
— На Уральской Стали я тружусь
с 2002 года, уже 15 лет. Вижу, как
меняется предприятие, думаю,
что всё будет хорошо и впереди
у нашего предприятия и компании — развитие и процветание.
С заслуженными наградами
земляков и трудовые коллективы Металлоинвеста поздравили губернатор Оренбургской
области Юрий Берг и депутат
Государственной Думы Виктор
Заварзин.
— Мы гордимся, что Уральская
Сталь работает в этом прекрасном холдинге, а самое главное — на комбинате трудятся
замечательные люди. Спасибо
руководителям компании за
отношение к людям, — отметил
Юрий Берг.
— Вот где начинается Россия, вот
где люди, вот где сила, и тот, кто
занимается металлом — сильный
человек, вы все очень славные
люди, дай Бог вам здоровья, счастья и благополучия, — поддержал его слова Виктор Заварзин.

На мажорной ноте
С наступившим новым календарным и производственным
годом всех присутствующих
поздравил депутат Государственной Думы Российской
Федерации, руководитель фонда
«Поколение» Андрей Скоч.
— Какими бы деловыми людьми
мы ни были, у каждого из нас
есть семья, близкие. Желаю,
чтобы родным и близким людям
в новом году было хорошо, чтобы все были здоровы, счастливы
и радовали друг друга. С новым
годом вас, дорогие друзья!
Приятным завершением торжественной церемонии стало
выступление звёзд российской
эстрады. Для горняков и металлургов свои лучшие песни
исполнили Валерий Меладзе,
Любовь Успенская и группа «Наоми». На такой мажорной ноте
компания «Металлоинвест»
входит в своё второе десятилетие. Хочется верить, что оно
будет ознаменовано громкими
победами и звучными свершениями. Ведь у сотрудников
компании есть вдохновение,
азарт и огромное желание совершенствовать себя, находить
новые решения, быть лучше и
эффективнее!
Екатерина Присенко
Фото УК «Металлоинвест»

В Железногорске впервые прошли областные соревнования по гиревому спорту среди
юниоров.

Т

урнир проводился на базе школы № 3 и
собрал свыше 50 богатырей из Курской
области.
Железногорские силачи достойно выступили на
соревнованиях и заняли весь пьедестал почёта.
Отметим, что команда младших юниоров города
сформирована совсем недавно и состоит преимущественно из воспитанников новоандросовского
центра «Перспектива».
— Мальчишки очень старательные и целеустремлённые. Это их первые серьёзные соревнования,
и я очень рад, что они справились с волнением и
доказали, что лучшие, — отмечает тренер ребят
Сергей Лебедев.
Могут гордиться своими воспитанниками и тренеры команды старших юниоров-студентов ЖГМК
Александр Татаренков и Александр Козлов. В общей сложности спортсмены смогли завоевать три
«золота» и два «серебра», что помогло железногорской команде стать первыми и в общекомандном зачёте.
Железногорская Федерация гиревого спорта
благодарит руководство Железногорского горно-металлургического колледжа и школы №3 за
помощь в организации соревнований, а также за
содействие в развитии гиревого спорта.

«Динамо»
обеспечило выход
в плей-офф
18 января, баскетболистки курского «Динамо» добыли очередную победу в групповом
этапе женской Евролиги. На этот раз подопечные Лукаса Мондело на выезде переиграли турецкий «Мерсин». Правда, стоит
отметить, что бело-голубым пришлось
несладко.

Н

ачало встречи получилось для них провальным. Хозяйки резко ушли в отрыв,
набросав десять безответных очков. Их
преимущество методично сокращалось и растаяло в третьей четверти. Курянки вышли вперед и
довели дело до победы — 84:70.
«Динамо» — безоговорочный лидер группы
«А». Выход в плей-офф Евролиги практически
обеспечен.

Железногорский
следственный
отдел за год
расследовал
144 преступления
Об этом и других результатах работы в 2016
году сообщили в межрайонном следственном отделе СК РФ по Курской области.

И

з 144 предварительно расследованных
преступлений 49 тяжких и особо тяжких. В
том числе семь убийств и причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевших. Эти преступления совершены в основном
на бытовой почве, во время пьяных ссор. Из четырех уголовных дел, возбужденных по статье 105
УК РФ (убийство), на конец прошлого года нераскрытым осталось одно преступление. Раскрыты
все восемь изнасилований и иных преступлений
против половой неприкосновенности.
Выявлено и расследовано шесть преступлений
коррупционной направленности, пять из которых — взятки должностным лицам. Также раскрыто 15 экономических преступлений, в том числе
два — по налогам.
В суд по результатам расследования преступлений направлено 117 обвиняемых.
В центре внимания сотрудников отдела находятся также вопросы профилактики преступности.
Именно с этой целью по результатам расследования всех уголовных дел внесены представления
в порядке ст.158 УПК РФ об устранении причин и
условий, способствующих совершению противоправных поступков. Это направление останется в
ряду приоритетов.
По материалам СМИ
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Оборвали
украшения
с городской ёлки
Накануне Нового года искусственная
елка на площади перед КЦ «Русь»
лишилась украшений с нижнего ряда.

П

о словам директора КЦ «Русь» Владимира
Герцена, тогда пропали около двух десятков
шаров стоимостью примерно 500 рублей
каждый.
Между тем, личности тех кто оборвал украшения с
главной елки Железногорска, уже установлены.
Ими оказались восемь подростков в возрасте от 14
до 18 лет.
Впрочем, обошлось без полиции: нарушители добровольно согласились приобрести игрушки взамен
испорченных, а также во время новогодних каникул убирать территорию возле «Руси».
Также Владимир Герцен сообщил, что убрать елку
планируется после Крещения, то есть в конце этой
недели.

Распространял
наркотики
Наркополицеские задержали
закладчика дизайнерских наркотиков
– спайсов и солей, которым оказался
несовершеннолетний подросток.

Н

арушителя поймали в тот момент, когда он
поместил в тайник 10 свертков с запрещенным веществом. При личном досмотре у
него было обнаружено еще 20. Задержанный пояснил, что заняться незаконным делом его вынудила
нужда в деньгах. Работу нашел в Интернете. «Работодатели» предложили подростку создавать тайники-закладки в городе Железногорске. «Товар»
юный наркораспространитель привозил из Курска,
фасовал и раскладывал по указанным адресам.
Еще эпизод, связанный с оборотом наркотиков,
вскрыли сотрудники ДПС. Они остановили автомобиль на территории Железногорского района. За
рулем находился железногорец, возбужденное поведение которого вызвало у полицейских подозрение. Автомобиль был осмотрен, и обнаружен сверток с веществом растительного происхождения.
Как пояснил задержанный, в свертке находится марихуана, которую он приобрел для себя.

В авариях
пострадали люди
16 января в Железногорске произошли
две аварии, в результате которых
пострадали жители города. Среди
пострадавших - пешеход.

О

коло девяти часов утра легковой автомобиль «Лада Приора», разворачиваясь, в районе дома № 5 по улице Курская столкнулся
с автомобилем «Фольксваген Поло».
В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» получил закрытый перелом ключицы и ушиб головы.
Пострадавший доставлен на автомобиле «скорой
помощи» в горбольницу №2.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД города Железногорска, оба водителя были трезвы.
Вечером этого же дня в 18.40 водитель легкового
автомобиля ВАЗ 21099, двигаясь по улице Курская
со стороны улицы Рокоссовского в направлении
улицы Комарова, сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая с закрытым переломом плечевой
кости и ушибом левой голени также была доставлена «скорой помощью» в горбольницу №2 .
Водитель, виновный в этом дорожно-транспортном
происшествии, также был трезв.
Проводится проверка.

Год наступил новый, а проблемы остались прежними.

Эта песня хороша,
начинай сначала
В минувшую пятницу в городской администрации состоялся
первый в этом году прием железногорцев представителями
регионального оператора.

В

коридоре возле кабинета № 102, в котором проходит
прием, многолюдно.
Потому что далеко
не все подрядчики выполнили
свое обещание – до конца декабря 2016 года исправить все
огрехи, появившиеся из-за
некачественного капитального
ремонта.

«Покажите
нам смету!»
В этот раз на прием пришли
представители пяти домов,
зато целыми делегациями и
очень рассерженные.
- Мы неоднократно просили
подрядчика ООО «Сплав» показать смету капремонта, сказали жильцы дома № 18 по
улице Ленина. – Есть подозрения, что выполнены не все запланированные работы.
А многое из того, что сделано,

исполнено бестолково. Например, при установке отливов
повреждена окраска на фасаде
дома, а новенькие подъездные
двери не закрываются – то ли
двери некачественные, то ли
установлены неправильно.
Представитель подрядчика пообещал в течение недели и исправить огрехи, и показать
смету. А вот жительнице дома
№ 43 по улице Гагарина юрист
регионального оператора Виктор Неустроев порекомендовал подать в суд на подрядчика, ремонтировавшего в прошлом году ее дом – во время
дождей квартиру женщины залило, а возмещать причиненный ущерб никто не желает.

«Вы только
обещаете!»
В доме № 34/1 по улице Ленина капитальный ремонт был
сделан еще в 2015 году, а его

жители до сих пор пытаются
заставить ООО «Ремстройсервис» устранить брак.
- У нас по-прежнему течет
крыша, - пожаловались жильцы. – В некоторых квартирах
из-за этого появилась плесень.
Текут канализационные
трубы, в подъездах стоит
неприятный запах.
Свои претензии собственники
квартир дома высказывали
очень эмоционально. И неудивительно, ведь заверениями,
что все будет исправлено, их
«кормят» месяцами, а выполнять обещанное никто не торопится. В ответ еще одно обещание – крышу отремонтировать, когда позволит погода
(то есть, весной), все остальное – в самое ближайшее
время. А старший по дому №
26/1 по улице Комарова к обещаниям уже относится скептически.
- Если «Ремстройсервис» снова

«забудет» исправить свой
брак, я обращусь в прокуратуру, - сказал он. - Кровля в доме
отремонтирована без утепления, нет противопожарных
муфт и фотореле для уличного
освещения, в подвале и на
крыше уже который месяц
лежат мешки с мусором.
Внятного ответа на эти претензии представитель подрядчика дать не смог, зато снова
пообещал, что все будет исправлено. Точных сроков не
назвал, да и старший по дому
не очень-то ему поверил.
Все жалобы, которые звучали
на приеме 13 января, относились к капитальному ремонту
прошлого года. Учтет ли региональный оператор все эти
ошибки и будет ли внимательно относиться к подбору подрядчиков – покажет время .
Ольга Богатикова
фото Максим Михайлович

ЖКХ

Намело сугробы по зиме...

Да так намело, что ни пройти, ни проехать. Особенно во дворах. О том, как обстоят дела с уборкой от снега дворовых
территорий города, нам рассказали представители управления городского хозяйства и УК «Жилищник».

О

бильный снегопад,
который прошел в
выходные, так засыпал улицы Железногорска, что
коммунальщикам пришлось
потрудиться, чтобы пешеходам и автомобилистам было
удобно передвигаться по городу. Однако, если по самим
улицам и тротуарам ходить
можно свободно, то по дорогам во многих дворах – с большим трудом. Так, возле ряда
домов на улицах Мира и Ленина наблюдалась такая снежная
каша, что и машина застрянет,
и пешеход еле пройдет.
Между тем, горожане могут
повлиять на уборку дворов,
обратившись в свою УК или
ТСЖ, ведь чистить дворовые

Снежная каша на дороге возле дома № 26/2 по улице Комарова.

территории должны именно
они.
- У нас есть 7 тракторов, которые убирают снег возле домов,
- рассказал технический директор УК «Жилищник»

Николай Пьянов. – Вся техника на ходу, работает каждый
день. Если вдруг по какой-то
причине жильцы будут уборкой недовольны, они могут обратиться к нам в «Жилищник».

Все поступившие жалобы мы
обязательно рассмотрим.
- Многие УК и ТСЖ добросовестно очищают от снега свои
территории, - сказал начальник отдела модернизации и
реформирования ЖКХ управления городского хозяйства
Игорь Ковалев. – Однако, если
в администрацию города или в
жилищную инспекцию поступают обращения от недовольных жителей, может быть проведена проверка и выписано
предписание убрать сугробы.
Если же люди недовольны работой своей УК, они могут доверить управление домом
компании, которая будет хорошо выполнять свои обязанности.
Ольга Жилина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (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 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» (12+).
РОССИЯ
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+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+).
НТВ
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 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.15 Телетеатр «Классика».
14.15 Д/ф «Центр управления
«Крым».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (16+).
17.15 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон- Бридж».
17.35 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской
филармонии. Запись 1989 г.
18.20 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в
4-х частях».
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
14.40 Х/ф «СНАЙПЕР. ТУНГУС».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
10.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
ТНТ
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 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+).
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
07.00 «Хочу верить» (12+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 «Язь. Перезагрузка».
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+).
12.30 «Все чудеса Урала. Зюрактуль.
Путешествие на собачьих
упряжках» (12+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ЛОЖЬ ПРОШЛОГО» (16+).
17.00 «РОЗЫСКНИК» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).

19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ»
(16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
01.50 «ЛОЖЬ ПРОШЛОГО» (16+).
МАТЧ
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 Д/ф «Africa Race. Итоги
гонки» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (0+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч!
12.50 Футбол. Чемпионат России.
2001 г. «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург).
14.50 «Детский вопрос» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио» (0+).
17.40 Обзор матчей недели (12+).
18.40 Новости.
18.45 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 Новости.
22.35 «Спортивный заговор» (16+).
23.05 Все на Матч!
23.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (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 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ» (18+).
РОССИЯ
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.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
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 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА».
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры».
16.05 «Сати. Нескучная
классика...».
16.50 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата».
17.35 К 95-летию Московской
Филармонии.
18.10 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
18.25 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».

22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в
4-х частях».
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
14.30 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
23.40 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
ТНТ
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 «РЭД-2» (12+).
23.10 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
15.55 «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 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «РОЗЫСКНИК» (16+).
08.00 «Все чудеса Урала. Зюрактуль.
Путешествие на собачьих
упряжках» (12+).
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 «Все чудеса Урала. Вглубь
земли. Пещеры Урала» (12+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00 «ПРАЗДНИК
НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+).

16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «РОЗЫСКНИК» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
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 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «КОВЧЕГ» (12+).
МАТЧ
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 Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
11.05 «Спортивный репортёр» (12+).
11.35 Все на Матч!
12.05 Профессиональный бокс (16+).
14.10 Новости.
14.15 «Комментаторы. Черданцев».
Документальный репортаж.
14.35 Лига чемпионов. 2000 г.
«Манчестер Юнайтед» - «Реал».
16.35 Все на Матч!
16.55 Волейбол.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.25 Все на футбол! (12+).
19.55 «Спортивный детектив» (16+).
20.55 Баскетбол. Евролига.
«Жальгирис» - ЦСКА.
22.50 «Спортивный репортёр» (12+).
23.10 Все на Матч!
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САД И ОГОРОД

Лунный посевной календарь на 2017 год
С давних времён человечество обращает внимание на воздействие ночного светила — Луны — на всё живое на нашей замечательной
планете. Это касается не только людей и животных, но и посадки растений.

Таблица благоприятных дней для посадок и посевов
на 2017 год по лунному календарю

У

же сейчас многие
дачники внимательно изучают лунный
посевной календарь
на 2017 год, чтобы
достичь наивысших показателей урожайности.

Культура

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Огурцы

1, 5, 12, 14

—

9, 18, 22, 26,
27, 28

4, 15, 19, 24, 25,
31

1, 2, 11, 16, 20

Некоторые
важные моменты

Укроп, петрушка,
зелёный лук,
зелёный салат

5, 12, 14, 23, 24,
25, 26, 27, 28

—

18, 20, 23, 26,
27, 28

4, 15, 17, 20, 24,
25, 31

2, 11, 16, 20,
27, 28, 29, 30

Петрушка корневая

—

—

16, 18, 23, 28

4, 9

—

Перец сладкий

14, 16, 23

3, 4, 12, 14, 20,
30, 31

9, 11, 18, 26,
27, 28

8, 14, 15, 24, 25

2, 11, 20

Помидоры

14, 16, 18, 24, 26,
27, 28

3, 4, 10, 12, 20,
25, 30, 31

8, 12, 13, 22,
26, 27, 28

9, 15, 19, 24, 25

2, 7, 11, 16

Тыквы, патиссоны,
кабачки

—

—

9, 18, 26, 27, 28

3, 4, 14, 15, 24,
31

1, 2, 11, 20

Самым главным правилом посадки, согласно лунному календарю, является правило
уходящей и молодой Луны. В
фазу убывающей Луны нужно
садить корнеплоды, которые
растут вниз, а в фазу молодой
Луны — наземные растения, растущие вверх.
Всё это очень просто объяснить — растениеводы утверждают, что в фазу спадающей Луны
хорошо укрепляется корневая
система, в то время, как стебли
и листья растут медленно, а вот
при растущей Луне — больше
растут ветви, листья и стебли.

Баклажаны

12, 14, 23, 28

3, 4, 12, 14, 16,
20, 25, 30, 31

9, 18, 22, 26,
27, 28

3, 4, 14, 15, 19,
24, 31

1, 2, 11, 16, 20

Советы для
садовода-огородника

4, 9, 14, 15, 19,
24, 31

1, 6, 7, 10, 11,
15, 16, 20,
28, 30

Категорически нежелательна
работа в саду и огороде в дни
Полнолуний и Новолуний.
• Нежелательна работа в огоро-

Редька, редис,
дайкон

—

—

16, 17, 18, 23,
28

Перец сладкий

14, 16, 23

3, 4, 12, 14, 20,
30, 31

9, 11, 18, 26,
27, 28

8, 14, 15, 24, 25

2, 11, 20

Свекла

—

—

16, 17, 18, 23,
28

4, 9, 14, 15, 19,
24, 31

1, 6, 7, 10, 11,
15, 16, 20,
28, 30

Морковь

—

—

16, 17, 18, 23,
28

4, 9, 14, 15, 19,
24, 31

—

Картофель

—

—

—

4, 7, 8, 9, 19, 24,
31

1, 6, 7, 15, 16

Репчатый лук
(севок)

—

17, 26, 31

22, 28

7, 8, 9, 19, 20, 24

—

Лук-батун

—

—

19, 22, 23, 26,
27, 28

3, 4, 9, 10

27, 28, 29, 30

Чеснок яровой

—

—

19, 22, 23

7, 8, 9, 10

—

Чеснок озимый

—

—

—

7, 8, 9, 10

—

Бобы, горох, фасоль

—

—

22, 28

3, 4, 9, 10, 15, 19,
24, 25, 31

1, 2, 7

Капуста цветная,
белокочанная

—

20, 25, 26, 30,
31

9, 12, 13, 18,
22, 26, 27, 28

4, 15, 19, 24, 25,
31

1, 2, 11, 16, 20

Капуста
краснокочанная

—

—

22, 26, 27, 28

8, 9, 15, 19, 24,
25

2, 11, 16

Арбуз, дыня

—

—

22, 26, 27, 28

3, 4, 15, 19, 24,
25, 31

1, 2, 11, 16

Декоративные деревья и кустарники

—

—

12, 13, 22, 26,
28

1, 2, 3, 9, 10

—

Луковичные и
клубнелуковичные

—

—

2, 9, 14, 15, 19, 29

2, 6, 7, 10, 11,
15, 16, 20,
26, 30

Однолетние
растения

1, 4, 5, 10, 12, 14,
27, 28

3, 4, 10, 12, 20,
25, 30, 31

4, 5, 9, 18, 21,
22, 23, 26, 27,
28

1, 2, 3, 4, 15, 24,
25, 28, 29, 30, 31

1, 2, 11, 16

Двулетние
растения и
многолетние
растения из семян

4, 5, 10, 12, 18,
27, 28

3, 4, 10, 17, 25,
30, 31

4, 5, 6, 12, 22,
23, 26, 27, 28

1, 2, 3, 4, 10, 19,
24, 28, 29, 30, 31

6, 16, 20, 25,
26, 27, 28

Многолетние
растения
путём деления или
пересадки

—

—

5, 8, 9, 12, 13,
16, 17, 18, 28

—

9, 10, 19

6, 7, 15, 16

де или саду в дни лунных или
солнечных затмений.
• Когда Луна стоит в знаках
Льва и Водолея, высаживать рассаду или сеять семена не стоит.
• В дни, когда спутник нашей
планеты переходит из одного
знака Зодиака в другой, также нельзя ничего сеять — растения не смогут развиваться
полноценно.

Рекомендации
и правила при посадке
и посеве растений
Посев огородных и садовых
культур лучше всего начинать в
момент роста Луны. Именно это
время считается наиболее благоприятным для стремительного
развития того или иного расте-

ния. Корнеплоды лучше всего сажать за семь дней до обновления
цикла Луны.
Как уже говорилось выше, в те
дни, когда «белоликая красавица» находится в фазах Новолуния и Полнолуния, работы по
посадке или посеву проводить
нельзя вовсе. В противном случае посаженные растения будут
слабо развиваться или вовсе не
взойдут. Конечно, и урожайность
будет низкой.
Дачникам, огородникам и садоводам, которые хотят получить хороший урожай, следует
обратить внимание на такие
моменты:
• При посадке помидоров нужно
выбирать хорошо освещённое,
тёплое место. Грунт перед посадкой обязательно надо удобрить
питательным составом (гумус,
навоз, птичий помёт и т. д.). Перед подпиткой почвы обратите
внимание на качество удобрений. Навоз не должен быть свежим, иначе он способен уничтожить рассаду. Помёт лучше брать
«перегоревший», не содержащий
в своём составе метан. С удобрениями также нельзя перебарщивать. Кроме того, томаты ни в
коем случае нельзя садить рядом
с картофелем — помидоры могут
заразиться бурой гнилью.

• Ягоды необычайно подвержены
всевозможным заболеваниям, в
особенности, серой гнилью. Если
растение заболеет, его обязательно нужно удалить с грядки. Затем
проводится профилактика предупреждения заболевания. Больное растение нельзя выбрасывать
в компостную яму, иначе оно
сможет заразить остальные растения. Его остатки лучше всего
сжечь.
• Для хорошего урожая земляники и клубники растения нужно
обновлять (пересаживать) раз в
три года. При этом, старые растения с грядки удаляют и заменяют
молодыми.
Статья написана специально
для сайта «2017 год Петуха»:
http://god2017.com
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ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Можно ли вернуть деньги,
если на товар — аллергия?
Мы купили одеяло, оформили кредит, а у мужа началась аллергия. На
претензию — отказ. Есть ли шансы вернуть деньги, расторгнуть кредитный
договор (документы все есть)?

Алена, жительница Железногорска

Отвечает юрист
Николай Симутин:

В

данном случае применению подлежит статья
25 Закона о защите прав
потребителей «Право потребителя на обмен товара надлежащего качества», в соответствии
с которой потребитель вправе
обменять непродовольственный
товар надлежащего качества
на аналогичный у продавца, у
которого этот товар был приобретен, если указанный товар не
подошел по форме, габаритам,
фасону, расцветке, размеру или
комплектации.
Потребитель имеет право на
обмен непродовольственного
товара надлежащего качества в
течение четырнадцати дней, не
считая дня его покупки.
Обмен непродовольственного
товара надлежащего качества
проводится, если указанный
товар не был в употреблении,
сохранены его товарный вид,
потребительские свойства,
пломбы, фабричные ярлыки, а
также имеется товарный чек или
кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие
у потребителя товарного чека
или кассового чека либо иного
подтверждающего оплату товара
документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.
В случае, если аналогичный
товар отсутствует в продаже на

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Железногорскому ОАО «ЦМР» требуется
машинист по стирке и ремонту спецодежды.
Контактный телефон: 9-25-40.

день обращения потребителя
к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной
за указанный товар денежной
суммы. Требование потребителя
о возврате уплаченной за указанный товар денежной суммы
подлежит удовлетворению в те-

чение трех дней со дня возврата
указанного товара.
По соглашению покупателя с
продавцом обмен товара может
быть предусмотрен при поступлении аналогичного товара в
продажу и продавец обязан незамедлительно сообщить потребителю о поступлении аналогичного товара в продажу.

С А Д И ОГОРОД

Зачем женьшень, если есть сельдерей

Выращивание сельдерея не такая уж сложная задача, но некоторые нюансы нужно знать. Сельдерей — овощ, который полностью
съедобен. Листья, корни, черешки, стебли — все это можно употреблять в пищу. Корень сельдерея имеет очень нежную и ароматную
мякоть. Альтернатив в природе сельдерею нет, благодаря уникальным веществам, входящим в его состав. Иногда его даже ставят на
один уровень с целебными свойствами женьшеня.

С

ельдерей, полезные свойства которого обширны
и многогранны, поможет
при множестве заболеваний и
недугов. Он лечит нарушения
обмена веществ и различные
внутренние патологии, особенно это касается патологий сердца и сосудов.
Сельдерей крайне благоприятно
влияет на нервную систему.
В вопросе похудения этот овощ
крайне полезный. Для мужчин
сельдерей вообще незаменим.
Поэтому, НЕ ВЫРАЩИВАТЬ СЕЛЬДЕРЕЙ НЕЛЬЗЯ. Но почему-то
не всем удается его вырастить...
В чём причины?
Поговорим о корневом сельдерее,

потому что именно с ним у многих и возникают трудности! Пора
высаживать на рассаду сорта Корневого и Черешкового сельдерея.
Сроки посева конец февраля — середина марта!
Это растение достаточно
требовательно:
— к свету;
— к увлажнению;
— к почвенному плодородию.

Посев на рассаду
сельдерея
Перед посевом необходимо замачивать семена при t 60 градусов! Семена очень мелкие и
пахучие, потому что содержат

qh“mhe

центр
природного
земледелия

ГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННИМ ПОСАДКАМ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОКОСОВЫХ ТАБЛЕТОК, БРИКЕТОВ,
МУЛЬЧИРУЮЩИХ КРУГОВ.
РАССАДНЫХ СТАКАНЧИКОВ , ПАРНИЧКОВ, КАССЕТ.
СИЯНИЕ N2- ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ.
КРАСКА «ДАЧА» — ДЛЯ ОБРАБОТКИ САДА И Т. Д.
21 ЯНВАРЯ, ДК МГОКА, В КАМИННОМ ЗАЛЕ с 13-00 по 15-00
ПРОВОДИТЬСЯ МАСТЕР-КЛАСС «ВЫПЕЧКА ИЗ БЕЗДРОЖЖЕВОГО
ТЕСТА», ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЕ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ
«СЕЛЬДЕРЕЯ, ЛУК-ПОРЕЯ, ЗЕМЛЯНИКИ». ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

8 (915) 519-34-53

эфирные масла! Как и для чего
это делается?
Обычно Сельдерей всходит очень
долго — почти месяц! У меня он
всходит через неделю! Что я для
этого делаю? Я беру семена, высеваю их в школку, придавливаю
ладошкой, чтобы они плотно
прижались к земле, но если вы
первый раз взялись за сельдерей, то лучше высевайте сразу в
торфяные таблетки! Я высеваю
в одноразовый контейнер высотой 10 см, беру кипяток - чайник
скипел, наливаю в чашку, беру
ложку и поливаю этим кипятком
семена. И сразу накрываю крышечкой от контейнера. Ставлю на
холодильник, не забываем проветривать и обтирать конденсат
с крышки.
Должно быть светло и тепло.
Примерно градусов 25, не меньше, необходимо для прорастания
семян. Через неделю появляются всходы. Семена не присыпаем. Всходы — через 1-3 недели.
Освещение — яркое. Полив из
опрыскивателя.
Пикировать при 3-4 настоящих
листочках. При пикировке, главное не повредить корешки, поэтому обильно поливаем перед
этим! И не заглублять! Все, рассада стоит до высадки в грунт при
хорошем досвечивании. Поливаю
настоем биогумуса раз в две недели, и простой водой — две ложки на растение. Не заливать!

Высадка в грунт
Когда высота рассады будет 8-10
см, появится 6-8 листочков, с
интервалом 30-40 см. Примерно
числа 10 мая. Обычно в это же
время высаживаем и Лук-порей.
Во-первых, в лунку обязательно
добавляем побольше компоста.
Во-вторых, место выбираете светлое. В третьих, соблюдаем глубину посадки!
Смотрите, чтобы в земле оставались только корешки, а шейка
листьев должна быть на поверхности! Шейку не заглубляем ни в
коем случае. Делаем лунку, добавляем в неё компост, проливаем водой, минимум литр и аккуратно высаживаем. Запомните
еще одно правило — сельдерей
нужно всегда высаживать между
капустой и луком-пореем. То
есть на одну грядку в смешанных
посадках. А ещё вокруг должны
быть бархатцы. Тогда урожай будет отличный и капусты, и порея,
и сельдерея.

Уход за сельдереем
В принципе, он вообще не требует
ухода, вся сложность уже позади — рассаду взрастить и высадить правильно. Но! Сразу после
высадки необходимо сельдерей
замульчировать.
В качестве мульчи использовать
сухую солому или сено. Замуль-

чировали — и все. До октября.
Если он будет расти в капусте, то
при поливе капусты, сельдерей
не будет обделен, тем более в
мульче.
В середине лета — в июле — начале августа, раздвигаете солому
и осторожно острым ножиком
подрезаете боковые корешки
на корне сельдерея. И обратно
замульчировали.
Также в августе удаляем внешние
старые листья. Это необходимо
для того, чтобы нарастал корень.
Листья удаляем те, что сами
отошли в стороны, их всего несколько бывает . Оставлять 3-4
листа нельзя. Он же питается
листьями. Сельдерей долго стоит, он холодостойкий, по срокам
созревания смотрите на пакетик
семян при покупке.

Хранение корневого
сельдерея
После уборки до наступления заморозков, обрезаете листву. Я её
сушу и превосходно использую в
качестве приправы. Хранить мне
нравится в фольге. Заворачиваю
каждый плод в пищевую фольгу
и в погреб. Сельдерей не дрябнет,
не сохнет, как только что с грядки. Кстати, он ещё и отгоняет всяких вредных насекомых. А растет
почти с любым овощем.
Валентина Мартыненко
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СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
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 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» (16+).
РОССИЯ
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+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 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 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 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...».
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.45 «Пешком...».
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.45 Богородская игрушка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 100 лет со дня рождения Ильи
Пригожина.
17.35 К 95-летию Московской
Филармонии.
18.35 Д/ф «Секрет равновесия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог
в 4-х частях».
22.30 Д/ф «Человек, который спас
Лувр».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Барбоскины» (0+).
06.50 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+).
09.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
22.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (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 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
22.15 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
СИГНАЛ ТВ

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» (18+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «РОЗЫСКНИК» (16+).
08.00 «Все чудеса Урала. Вглубь
земли. Пещеры Урала» (12+).
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 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00 «МОРЕ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «РОЗЫСКНИК» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).

23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.20 С. Прокофьев. Симфония
№2. Валерий Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра.

11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 «ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ».

ТНТ

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 «ГРАФИНЯ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
01.50 «МОРЕ» (16+).
МАТЧ
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 Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+).
09.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
13.30 Все на футбол! (12+).
14.00 Фигурное катание.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Чемпионат Европы.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
18.00 «Спортивный репортёр» (12+).
18.20 «Спортивный заговор» (16+).
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Спартак» - СКА.
21.55 Новости.
22.00 «Спортивный репортёр» (12+).
22.20 Фигурное катание.
23.15 Все на Матч!
Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач
по возрасту. (6+) — просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) —
просмотр не рекомендуется детям до
12 лет; (16+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) —
просмотр не рекомендуется лицам
моложе 18 лет. В телевизионной программе возможны изменения.

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
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 «Праведник мира» (16+).
00.35 «Ян Карский.
Праведник мира» (16+).
РОССИЯ
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+).
23.15 «Поединок» (12+).
01.15 Т/с «БРИГАДА» (18+).
НТВ
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 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.50 Цвет времени. Надя Рушева.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Человек, который спас
Лувр».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова».
17.35 «Русская зима».
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек
судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог».
22.30 Д/ф «Список Киселёва.
Спасённые из ада».
23.20 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Пираты ХХ века» (12+).
12.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
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 «ПАССАЖИР 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «РОЗЫСКНИК».
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+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Все чудеса Урала. Касли.
Ажурная нежность чугуна» (12+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (6+).
16.25 Хронограф (12+).

16.30 Будни (12+).
17.00 «РОЗЫСКНИК».
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
01.50 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+).
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч!
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
13.35 Новости.
13.40 Смешанные единоборства.
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Фигурное катание.
16.55 Новости.
17.00 «ОБЕЩАНИЕ» (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 «Десятка!» (16+).
19.55 Реальный спорт.
20.55 Новости.
21.00 Фигурное катание.
22.25 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! .
23.45 Баскетбол. Евролига.
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ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон» (16+).
23.20 «Городские пижоны» (16+).
00.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
РОССИЯ
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 «Петросян-шоу» (16+).
00.00 «Золотой Орёл».
НТВ
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.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Т/с «ЧУМА» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ДЕВОЧКА».
11.35 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.45 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».
17.15 Концерт «Ленинградцы. 900
дней во имя жизни».
18.45 Д/ф «Моя великая война.
Галина Короткевич».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Международный день памяти
жертв холокоста.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУШАТЬ
ПРОДАНО» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Барбоскины» (0+).
06.50 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».
10.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
ТНТ
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 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (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 «Наше непобедимое оружие».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «РОЗЫСКНИК» (16+).
08.00 «Все чудеса Урала. Касли.
Ажурная нежность чугуна» (12+).
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 «Все чудеса Урала. Кыштым.
Хранители века» (12+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00 «ЭТО РАЗВОД» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (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 «БОЙНЯ В ПУЭРТО ВАЛАРТА»
(16+).
23.55 Хронограф (12+).

00.00 Будни (12+).
00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
01.50 «ЭТО РАЗВОД» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+).
09.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги
гонки» (12+).
10.30 «Спортивный репортёр» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч!
11.25 «Биатлон. Live» (16+).
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины.
13.10 Новости.
13.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая
программа.
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины.
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Все на футбол. Переходный
период (12+).
17.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая
программа.
18.25 Новости.
18.30 Бобслей и скелетон (0+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Анадолу Эфес».
22.00 «Спортивный репортёр» (12+).
22.20 Все на футбол! Афиша (12+).
22.50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби
Каунти» - «Лестер». Прямая
трансляция.
00.50 Все на Матч!

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
НАЛАЖИВАЕТСЯ» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Вот и свела судьба...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+).
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 «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
РОССИЯ
05.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОГИБНУТЬ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+).
00.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+).
НТВ
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП. Расследование» (16+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.30 «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 «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
22.50 «Международная пилорама».
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
12.00 «Острова».
12.45 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
15.00 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Линия жизни».
18.25 Д/с «История моды».
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
21.35 «Романтика романса».
22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ».
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт
в Кёльне.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/ф «Щелкунчик» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
09.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+).
15.45 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
16.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
19.10 М/ф «Семейка монстров» (6+).
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» (16+).
23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2».
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Stand up» (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Большое кино: «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).
22.20 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа» .
12.25 «Военная тайна» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
21.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+).
23.40 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+).
08.00 «Все чудеса Урала. Кыштым.
Хранители века» (12+).
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» (16+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00 «Побег с планеты Земля» (6+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.30 «Язь. Перезагрузка» (12+).
18.00 «В.Матецкий. Было, но
прошло» (12+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 «Я И Я ИГРАЕМ В СВАДЬБУ» (16+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «КОВЧЕГ» (12+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани
против Мелвина Гилларда.
Прямая трансляция из США.
07.00 Новости.

07.05 Все на Матч! (12+).
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.05 Новости.
08.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Польши (0+).
09.25 Новости.
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Польши (0+).
10.50 Все на футбол! Афиша (12+).
11.50 Новости.
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Польши.
12.40 Новости.
12.45 «Обещание». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+).
14.45 Новости.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Польши.
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из
Швеции (0+).
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа.
18.50 Новости.
18.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
01.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Произвольная
программа. Трансляция из
Чехии (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
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.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+).
15.20 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» (16+).
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА».
17.40 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого «Своя колея» (16+).
00.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ».
18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ
ГОД» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Перевал Дятлова. Конец
истории» (16+).

НТВ
05.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+).
00.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ...».
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи.
12.15 «Россия, любовь моя!».
12.45 «Кто там...».
13.10 Д/ф «Дельфины - гепарды
морских глубин».
14.05 «Что делать?».
14.50 «Музыка нашего кино».
16.10 Гении и злодеи.
16.40 «Искатели».
17.25 «Пешком...».
17.55 Центральный военный оркестр
Министерства обороны РФ.
18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
20.25 «Мой серебряный шар».
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА».
22.55 «Ближний круг».
23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...».
01.00 Д/ф «Дельфины - гепарды
морских глубин».
01.55 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф «Похитители красок» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
12.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» (16+).
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
23.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
СТС
06.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+).
07.35 Мультфильмы (6+).
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» (16+).
19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+).
23.15 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+).
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+).
19.00 «БОРОДАЧ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА».
09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
СИГНАЛ ТВ
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 «В.Матецкий. Было, но
прошло» (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+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Язь. Перезагрузка» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» (16+).
00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
01.50 «Розыгрыш» (16+).

07.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования (0+).
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования (0+).
09.20 Новости.
09.25 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Хоккей. Россия - США.
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
12.55 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 30 км.
14.40 Новости.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 15 км.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Бобслей и скелетон (0+).
18.10 Конькобежный спорт (0+).
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала.
20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Кубок Конфедераций.
Путь Португалии» (12+).
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.10 Д/ф «Хулиганы» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч!

РЕКЛАМА

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
07.35 Новости.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

23 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».
19.20 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Пузыри.
Улётные приключения».
00.00 М/с «Маленький принц».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ ДРУГ АПАЧЕЙ» (12+).

Вторник

24 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».
19.20 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Пузыри.
Улётные приключения».
00.00 М/с «Маленький принц».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».

Среда

25 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 «Сердитые птички. Стелла».
12.50 М/с «Лео и Тиг».
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».
19.20 М/с «Смешарики».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».

22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Пузыри.
Улётные приключения».
00.00 М/с «Маленький принц».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 Х/ф «СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».

Четверг

26 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 «Сердитые птички. Стелла».
12.50 М/с «Лео и Тиг».
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».
19.20 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Пузыри.
Улётные приключения».
00.00 М/с «Маленький принц».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН».

Пятница

27 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 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Фиксики».
12.00 «В мире животных».
12.20 М/с «Фиксики».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.20 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «ТракТаун».
00.00 М/с «Маленький принц».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ БЫТЬ
ВЗРОСЛЫМ».

Суббота

28 января.
05.00 М/с «Грузовичок Пик».
06.05 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 «Горячая десяточка».
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 «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби: Приключения
Русалочки 2».
18.10 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
23.00 М/с «Ниндзяго».

00.30 М/с «Тайна Сухаревой башни».
01.20 М/с «Тайны страны эльфов».

Воскресенье

29 января.
05.00 М/с «Грузовичок Пик».
06.05 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 «Барбоскины».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Барби и Сёстры
в поисках щенков».
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
14.50 М/с «Тима и Тома».
16.35 М/с «Лунтик и его друзья».
17.55 М/с «Лео и Тиг».
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».
00.30 М/с «Тайна Сухаревой башни».
01.20 М/с «Тайны страны эльфов».

Пропустил важный
сюжет
в программе
«Новое время»?
Не беда! Найдёшь его
на Zhel.city!

СОЦИУМ
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Акцизы
демонстрируют
традиционный рост
С первого января традиционно
выросли акцизы на топливо, табачную
и алкогольную продукцию.

С

нового года список подакцизных товаров
расширен. В частности, акцизным сбором теперь облагаются и электронные сигареты, а
также ароматические жидкости для этих устройств.
В среднем, пачка сигарет (вне зависимости от сорта
табака и марки) подорожает на 20%. Примерно на
столько же вырастут цены на алкоголь. Прежней
останется лишь ставка акциза на вина из отечественного сырья. Зато для импортных вин акциз
вырастет вдвое! Рост акцизов на бензин 5-го класса и дизельное топливо увеличит стоимость этих
видов топлива на 1-2 рубля.
Детей до 7 лет можно возить только в креслах – все прочие «спецустройства» с 1 января исключены. Штраф за нарушения прежний – 3 тысячи рублей.

Правки к правилам

Квартиру оформим
по-новому

Штрафы за экстрим, права через МФЦ, ОСАГО и ПТС онлайн...
Вот новогодние новшества в правилах дорожного движения, о
которых должен знать каждый железногорский водитель.

Н

екоторые из этих
новшеств уже
вступили в силу с 1
января, другие
вступят позже.

Лихачеству - бой
Водителям-экстремалам теперь за опасное вождение
придётся ответить. Штраф в 5
тысяч рублей грозит лихачам,
неоднократно совершавшим
действия, создающие угрозу
ДТП. Например, несоблюдение
безопасной дистанции и бокового интервала, препятствование обгону, а также неоправданное резкое торможение.

Дети в авто
С 2017 года для организованных поездок детей можно использовать только автобусы,
оборудованные тахографом и
системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». А с 1
июля начнет действовать
норма, запрещающая возить
детей на автобусах старше 10
лет.
Также появится новый вид
«дорожного» штрафа для

нерадивых родителей - за
оставление в салоне машины
ребенка младше 7 лет без присмотра взрослого введена
санкция в 500 рублей.
Детей от 7 до 12 лет теперь
можно перевозить без специальных устройств, но только

повторное нарушение сумма
штрафа увеличивается до 5
тысяч, а также грозит лишение
прав на 1-3 месяца.

Переобуются все
С осени станут наказывать
автовладельцев, использующих шины
не по сезону.
Когда и во что «переобуваться», будут
определять местные
власти по согласованию с МВД в зависимости от климатических условий
региона.

Электронный бум:
в первый рабочий
день нового года
заключено более 5,5
тысячи е-ОСАГО
на заднем сиденье, пристегнув
их штатным ремнем безопасности.
А вот при перевозке ребенка
на переднем сиденье по-прежнему придется использовать
полноценное автокресло.

Без техосмотра
не уедешь
За эксплуатацию авто без талона техосмотра грозит штраф
от 500 до 800 рублей. За

Электронные
ОСАГО и ПТС
Теперь абсолютно любая страховая компания обязана
оформлять электронный
полис ОСАГО. За отказ в онлайн-оформлении страховщику придется заплатить штраф
в 300 тысяч рублей.
А с июля автовладельцам перестанут выдавать бумажные
паспорта транспортных

средств. Они будут получать
пластиковую карту с чипом, на
котором в электронном виде
будет храниться информация
о транспортном средстве. Обязательной замены бумажного
ПТС на электронный не предполагается. А владельцам
тракторов и других самоходных транспортных средств выдача бумажных ПТС продлится
до 1 июля 2018 года.

За правами
в МФЦ
С февраля 2017 года водительское удостоверение взамен
утерянного или в случае окончания его срока действия
можно будет получить в многофункциональных центрах
госуслуг. Для этого нужно
предоставить в МФЦ заявление, паспорт, медсправку, старое водительское удостоверение и квитанцию об оплате.
Кроме того, в МФЦ можно
будет обратиться за справками
о наличии или отсутствии административного наказания
за незаконное употребление
наркотических или психотропных веществ.

ДОЛГИ

С должниками помягче

С первого дня нового года вступил в силу закон, который регулирует деятельность
коллекторов.

З

апрещать работу коллекторов никто не будет. Однако, она будет ограничена определенными рамками. Например, все компании,
которые занимаются такого
рода деятельностью, должны
быть зарегистрированы в особом реестре, который ведет
Федеральная служба судебных
приставов.
Самовольное «приставание» к

гражданам, пусть и задолжавшим, теперь карается штрафом от 50 до 500 тысяч рублей
для физических лиц и от 200
тыс. до 2 млн для компаний.
Кроме того, банк теперь обязан предупреждать заказным
письмом с уведомлением о
вручении, что долг передан
коллекторам, а сам коллектор,
прежде чем что-то требовать,
должен представить и

сообщить, кто именно передал
ему долг в работу, коллекторы
не имеют права рассказывать
о долгах кому бы то ни было,
включая родственников и начальников, а тем более брать в
осаду офисы и квартиры. Любого рода психологическое
давление и шантаж запрещены, вне законы теперь и звонки должникам ночью.
По материалам СМИ

С начала года в России начал
действовать новый закон о
государственной регистрации
недвижимости.

В

ся информация о российской недвижимости квартирах, домах, участках - теперь будет собрана в одной базе Госреестра (ранее, напомним, эти сведения находились в Госкадастре и
Едином госреестре). Главным подтверждением
прав россиянина на недвижимое имущество будет
соответствующая запись в Госреестре.
Новая схема призвана сократить и упростить сроки
регистрации сделок с недвижимостью. А также даст
возможность отслеживать историю того или иного
жилья: все изменения, внесенные в реестр, вся информация о владельцах недвижимого имущества
будет сохраняться, что поможет защититься от мошенников.
А вот оформление дачных участков усложнится.
Если в прошлом году для регистрации права собственности было достаточно декларации на построенный дом, которую заполнял сам владелец, то
теперь в этот документ необходимо включать технический план или акт обследования. То есть придется привлекать и оплачивать работу кадастровых
инженеров.

Маткапитал
продлили на 2 года
Федеральный закон принят после
декабрьского обращения Владимира
Путина к Федеральному собранию.

Д

ля получения материнского капитала необходимо, чтобы ребенок, дающий право на сертификат, родился или был усыновлен до 31
декабря 2018 года.
При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не
ограничены. Направить средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий,
оплату образования детей, формирование будущей
пенсии мамы или оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов.
Как рассказал глава Минтруда РФ Максим Топилин,
на продление программы потребуется около 700800 миллиардов рублей.
Индексации материнского капитала 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 Федеральный закон от
19.12.2016 № 444-ФЗ, в соответствии с которым
индексация маткапитала приостанавливается до 1
января 2020 года.
С 2017 года сертификат материнского капитала
можно получить на бумаге или в электронном виде.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!

» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея
Анатольевича Рязанова, Ивана Николаевича Жушмана, Ивана Семеновича
Мазурова и с днем рождения — Романа Васильевича Литвинова, Виталия
Валерьевича Мишина, Надежду Сергеевну Максимову, Татьяну Николаевну Самофалову, Андрея Валерьевича
Керова, Владимира Станиславовича
Скибу, Дмитрия Сергеевича Салова,
Владимира Станиславовича Могилина, Артема Игоревича Афанасьева,
Андрея Владимировича Рудаметова,
Александра Николаевича Бирюкова,
Вадима Игоревича Ефимцева, Сергея
Сергеевича Катеришича, Владимира
Алексеевича Скобцова, Александра
Александровича Шакшуева, Елену
Евгеньевну Шарикову, Мариану Анатольевну Федяеву, Сергея Ивановича
Жарикова, Антона Сергеевича Зарубина, Александра Валерьевича Киреева,
Леонида Владимировича Андросова,
Сергея Юрьевича Мельникова, Валентину Вячеславовну Кретову, Станислава Сергеевича Леонтьева, Романа
Сергеевича Андросова, Владимира
Алексеевича Фимушина, Евгения
Алексеевича Сидорова, Сергея Александровича Хрипунова.

» ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Евгения Викторовича Лебедева, Наталью
Александровну Маликову, Наталью
Ивановну Федюшкину, Федора Петровича Рыженкова, Александра Геннадьевича Зобова, Валентину Ивановну
Безгубову, Ирину Николаевну Гнездилову, Игоря Александровича Иванова,
Екатерину Викторовну Дудину, Елену Михайловну Толдонову, Николая
Анатольевича Форшенева, Оксану
Юрьевну Бирюкову, Андрея Анатольевича Дорохова, Марину Леонидовну
Козаченко, Светлану Владимировну
Колесникову, Романа Владимировича
Харламова, Игоря Владимировича
Сазанова, Ирину Серафимовну Свеженцеву, Валерия Николаевича Плотникова, Павла Вадимовича Балеева,
Наталью Николаевну Ильину, Татьяну Васильевну Мокрецову, Людмилу
Яковлевну Виноходову, Валентину
Николаевну Абакумову, Александра
Витальевича Свистильника, Павла Валерьевича Бондарева, Александра Сергеевича Лукерина, Евгения Сергеевича Данилова, Сергея Станиславовича
Старченко, Ларису Игоревну Харлашину, Владимира Алексеевича Макеева,
Романа Викторовича Стрижова, Олега
Викторовича Шевченко, Игоря Вячеславовича Касьянова, Светлану Петровну Сопневу, Виталия Викторовича
Гришина, Юрия Егоровича Яньшина,
Алексея Валентиновича Демидова, Лилию Алексеевну Медведеву, Анжелику
Владимировну Саванец, Валентину
Викторовну Кичигину, Ивана Владимировича Новикова, Наталью Николаевну Нехаеву, Виталия Михайловича
Кирюпина, Петра Алексеевича Сазонова, Алексея Юрьевича Пичерского.

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Геннадия
Георгиевича Титкова и с днем рождения - Ивана Григорьевича Гулякина,
Сергея Николаевича Ефимова, Александра Михайловича Олешко, Романа
Игоревича Хахонина, Андрея Геннадьевича Новикова, Валентина Николаевича Модина, Татьяну Викторовну
Данченко, Александра Васильевича
Царькова, Лолу Убайдовну Савастееву,

Евгения Сергеевича Щекина, Олега
Николаевича Сидорова, Татьяну Викторовну Шикунову, Василия Сергеевича Нестеркина, Владимира Ивановича
Чаплыгина, Андрея Петровича Стрелкова, Наталью Борисовну Малышеву,
Владимира Владимировича Усикова,
Геннадия Владимировича Шаповалова, Елену Васильевну Панкрушину,
Романа Владимировича Петрунина,
Ивана Николаевича Чаплыгина.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Александра Владимировича Глотова,
Валентина Николаевича Гришанова, Марину Викторовну Журавлеву,
Алексея Александровича Мишачкова,
Алексея Александровича Медведева,
Валентину Петровну Зайцеву, Романа Егоровича Шевелева, Владимира
Станиславовича Юркина, Михаила
Николаевича Бубнова, Николая Олеговича Тарана, Оксану Николаевну
Васькову, Андрея Викторовича Киселева, Ивана Васильевича Бирюкова,
Алексея Михайловича Пантюхина,
Павла Андреевича Шорикова, Дмитрия Ивановича Евменкина, Николая
Павловича Долженкова, Александра
Валерьевича Гракова, Павла Васильевича Потапенко.

Карпушина, Александра Ивановича
Доронина.

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Павла Игоревича Вертепного, Андрея
Александровича Зубца, Игоря Евгеньевича Иванова, Виктора Матвеевича Илларионова, Игоря Николаевича
Ильина, Виктора Кузьмича Чубунова,
Александра Егоровича Чурюкина, Сергея Ивановича Шерекина.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Дениса Викторовича Аксенова, Ивана Михайловича Безгина, Любовь

Светлану Владимировну Баранову,
Дениса Николаевича Терехова, Александра Анатольевича Сапрыкина.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Галину Николаевну Азарову, Андрея
Юрьевича Балицкого, Татьяну Ивановну Капралову, Евгению Викторовну Кирину, Вадима Ивановича Колупаева, Татьяну Ивановну Кулакову,
Юлию Викторовну Лямцеву, Юлию
Юрьевну Масленникову, Андрея
Владимировича Махова, Марину
Михайловну Пузанову, Руслана
Владимировича Самойлова, Романа
Александровича Семина, Наталью
Александровну Синякову, Наталью
Валентиновну Таботу, Наталью
Анатольевну Фенину, Наталию Витальевну Хряпину.

» ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Галину
Владимировну Щевелеву и с днем
рождения - Ларису Николаевну Дегтяреву, Олесю Анатольевну Евсееву,
Ивана Васильевича Лохматова, Игоря
Викторовича Мельтюхова, Александра
Владимировича Репьевского.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Александра Ивановича Зуева, Анатолия Ивановича Артюхова, Николая
Ивановича Коханова, Александра
Игоревича Прудникова, Николая Федоровича Лунина, Юрия Николаевича Мамаева, Александра Семеновича
Середина, Виктора Дмитриевича
Даниляка, Александра Николаевича
Костикова, Сергея Александровича Толобаева, Андрея Николаевича
Давыдова, Сергея Ивановича Синицына, Светлану Владимировну Журжи, Владимира Борисовича Губина,
Татьяну Петровну Братчун, Михаила
Владимировича Блажко, Владимира
Ивановича Коробкова, Дмитрия Ивановича Долгова.

» УЖДТ

» УРТО

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виктора
Сергеевича Болохонцева, Виктора Николаевича Минаева, Алексея Егоровича Федяева и с днем рождения - Людмилу Викторовну Агафонову, Игоря
Владимировича Аникушина, Виктора
Вадимовича Архипова, Дениса Ивановича Бивола, Виталия Петровича
Боговкова, Александра Сергеевича
Жарких, Карину Альбертовну Казьмирову, Ольгу Владимировну Касьянову, Игоря Владимировича Карцева,
Сергея Михайловича Кваскова, Сергея Анатольевича Кочетова, Виктора
Ивановича Кошелева, Сергея Григорьевича Лаврова, Владимира Игоревича Мандзина, Павла Владимировича
Очкасова, Андрея Анатольевича Пахомова, Геннадия Андреевича Пичугина, Валерия Ивановича Роденко,
Андрея Васильевича Снытко, Романа
Викторовича Степанова, Нину Александровну Сычеву, Евгения Викторовича Хромычкина, Евгения Анатольевича Шпорта, Людмилу Викторовну
Юрчакову.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Елену
Николаевну Бочарову и с днем рождения Татьяну Дмитриевну Кузьминову, Сергея Алексеевича Сергеенкова,
Владимира Викторовича Пирогова,
Михаила Викторовича Заносова, Сергея Анатольевича Ланина, Александра
Сергеевича Дурненкова, Андрея Алексеевича Костюченко, Ивана Васильевича Павлова, Валерия Алексеевича
Рудского, Виталия Юрьевича Бельянинова, Владимира Александровича
Ширлина, Александра Николаевича
Комоликова, Дмитрия Евгеньевича
Круковского, Олега Александровича

Васильевну Василенкову, Людмилу
Валерьевну Вифлянцеву, Сергея Анатольевича Галкина, Евгения Васильевича Евсикова, Людмилу Трофимовну
Лучину, Сергея Анатольевича Лысенко, Даниэля Николаевича Позняка,
Николая Анатольевича Федосова, Владимира Михайловича Халимошкина,
Дмитрия Александровича Цепилова,
Елену Васильевну Шумицкую.

» ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Нину Николаевну Бармину, Любовь
Васильевну Кочетову, Татьяну Вениаминовну Головлеву, Ольгу Николаевну
Климашевскую, Марину Ивановну
Тиссен, Оксану Валерьевну Кулюкину, Наталию Ивановну Сонину, Анну
Юрьевну Селезневу, Юлию Владимировну Сулименко, Альбину Рашитовну
Гагину, Марину Николаевну Фролову,
Наталью Владимировну Широченкову.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу
Алексеевну Сухорукову и с днем рождения — Алексея Викторовича Пученкова, Руслана Олеговича Кобелева.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Михайловну
Бобух, Виктора Юрьевича Легченко,
Екатерину Ивановну Нагаеву, Елену
Григорьевну Степанову, Евгению
Александровну Татаринкову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Ольгу Анатольевну
Карачевскую.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Владимира Николаевича
Шильникова, Сергея Михайловича
Якимова, Александра Николаевича
Голубева, Сергея Александровича
Харитонова, Валентину Ивановну
Сальникову, Вячеслава Алексеевича
Пилова, Ивана Григорьевича Бильдина, Евгения Викторовича Мякушева, Николая Васильевича Надобных,
Матвея Александровича Коновалова,
Николая Алексеевича Сапегина, Сергея Владимировича Вишнева, Алексея Витальевича Шилина.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем рождения Владимира Алексеевича Егунова, Владимира Ивановича Ерухова,
Андрея Валерьевича Злобина, Сергея
Леонидовича Фадеева, Александра
Алексеевича Репина, Александра
Викторовича Крюкова, Владимира
Сергеевича Сеничкина, Виталия Андреевича Терещенко.
Администрация, профком и коллектив ЦРМО поздравляют с днем рождения Игоря Михайловича Чертова,
Геннадия Анатольевича Гришина,
Василия Леонидовича Кочеткова,
Александра Александровича Сидорова, Сергея Ивановича Федичкина,
Алексея Алексеевича Туркова, Дениса Николаевича Блинова.
Администрация, профком и коллектив ЦРДО поздравляют с днем рождения Владимира Викторовича Гапонова, Леонида Петровича Касьянова,
Евгения Александровича Воропаева,
Виктора Петровича Голенькова, Николая Васильевича Качкина, Сергея

СКОРБИМ
Администрация, профком, трудящиеся РУ глубоко скорбят по
поводу смерти Шляхты Людмилы
Николаевны и выражают искреннее соболезнование родным
и близким.
Администрация, профком, трудящиеся УАТ выражают искреннее со-

Юрьевича Степанова, Николая Сергеевича Щевлюкова.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Любовь
Витальевну Курукину, Ольгу Сергеевну Ильницкую и с днем рождения — Ирину Спартаковну Медведеву, Галину Анатольевну Кочетову,
Ольгу Михайловну Толкачеву,
Ирину Анатольевну Халмурзаеву,
Галину Алесеевну Сапегину, Елену Сергеевну Полянскую, Татьяну
Алексеевну Даникову, Нину Петровну Сметанкину, Татьяну Романовну
Романову, Веру Ивановну Степину,
Нину Алексеевну Клесову, Татьяну
Николаевну Кирсанову, Ларису Анатольевну Тюрину.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Анатольевича Шавырина,
Светлану Васильевну Казакову и с
днем рождения - Сергея Павловича
Дикарева, Юрия Александровича
Елисеева, Павла Викторовича Кашина, Василия Тимофеевича Корсакова,
Ивана Петровича Куркина, Светлану
Евгеньевну Охрименко, Лилию Петровну Павлову, Сергея Александровича Середенко, Александра Вячеславовича Суржикова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Валентиновича Макарова,
Александра Сергеевича Машкина,
Александра Григорьевича Зуева и
с днем рождения — Виктора Никитовича Ильина, Галину Ильиничну
Лондаренко, Александра Александровича Молодчинина, Сергея Ильича Разина, Николая Николаевича
Ступина, Виктора Алексеевича Хохлова, Сергея Викторовича Касенкова,
Владимира Анатольевича Толкачева,
Андрея Ивановича Хаванова, Сергея Ивановича Шемякова, Евгения
Александровича Беседина, Ивана
Васильевича Илюшина, Анатолия
Юрьевича Панкова, Ольгу Евгеньевну Соловьеву.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну
Дмитриевну Рогожкину и с днём
рождения — Марину Владимировну
Чепелеву, Татьяну Сергеевну Максюту, Елену Григорьевну Донец, Любовь Федоровну Ульянцеву.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Татьяну Сергеевну Астахову, Владимира Анатольевича Шипилова,
Светлану Леонидовну Бодрову, Татьяну Ивановну Макушкину, Нину
Ильиничну Сазонову, Ольгу Александровну Ходан.

» СК «Магнит»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения с
днем рождения Александра Михайловича Гончарова.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют
с юбилеем Ольгу Анатольевну
Семякину и с днем рождения —
Наталью Петровну Журавлеву.

БЛАГОДАРНОСТЬ
болезнование Александру Сергеевичу
Задедюрину по причине трагической
смерти матери и сына и разделяют
с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком и коллектив ДСФ глубоко скорбят по поводу смерти Петрова Алексея Ни-

колаевича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и
горечь утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ выражают искреннее
соболезнование Татьяне Сергеевне
Гадицкой по поводу смерти матери

и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Совет ветеранов, профком, производственно-диспетчерская служба
УРТО глубоко скорбит по поводу
смерти Емельяновой Нины Николаевны и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Выражаем искреннюю благодарность администрации и коллективу ДОК и Железногорского кирпичного завода за помощь в
организации похорон нашей любимой мамы —
Селезневой Варвары Владимировны.
Семья Кательниковых
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кинотеатр «Русь»

Все выходные
10:00 Три богатыря и морской
царь
11:30 (3D), 15:15, 19:20 (3D),
21:35 (3D), 18:05 Три икса: Мировое господство
13:40 Отважный рыцарь
17:30, 23:50, 20:15 Невеста
09:10 (3D) Снежная королева 3.
Огонь и лёд
11:00, 22:05 Почему он?
13:10 (3D), 00:15 Кредо убийцы
15:30 (12+) Викинг

Краеведческий музей

9.00-17.00
Выставка «Куклы из сказок
и легенд» из частной коллекции
Наталии Алёшиной (г.Орел)

22 января, воскресенье, 16.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
студии эстрадного вокала «А-МИКС»
«НАШ ДОМ» с участием эстрадного балета
«ЛОТОС» и хореографического
ансамбля «ЮНОСТЬ КУРСКОЙ МАГНИТКИ»
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа
Цена билета — 150 руб.

28 января, воскресенье, 16.00
КОНЦЕРТ
вокального ансамбля «НОКТЮРН»
«ДЛЯ ЛЮБВИ НЕТ ПРЕГРАД»
с участием эстрадного балета «ЛОТОС»,
хореографического ансамбля
«ЮНОСТЬ КУРСКОЙ МАГНИТКИ»
и студии «FRESH»
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа
Цена билета — 150 руб.

Ледовый каток
«Юбилейный»

22 января 12.00
Ночная хоккейная лига.
Дивизион «Любитель 18+
Лига надежды».
Играют
ХК «Железногорск» — «Геолог».

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

СК АНВОРД

1. Во сне вы сжигаете больше
калорий, чем при просмотре
телевизора.
2. В 1778 году в Париже было
модно носить на женской шляпке громоотвод.
3. Сельдерей содержит отрицательное количество калорий:
на то, чтобы его съесть, нужно больше калорий, чем в нём
содержится.
4. В 18-м веке английские игорные дома держали сотрудников,
чьей единственной задачей
было проглотить игральные
кости в случае полицейской
облавы.
5. Российская казна на 10% пополняется из средств от продажи водки.
6. Шесть месяцев жизни человек
проводит, стоя перед красным
сигналом светофора.
7. Первой бомбой, сброшенной
союзниками на Берлин во Второй Мировой, убило слона в
зоопарке.
8. В 1830-х годах кетчуп продавали как лекарство.
9. Если бы человек прыгал, как
блоха, он мог бы перепрыгнуть
футбольное поле.
10. Рекордная длительность полёта курицы — 13 секунд.
11. Деньги делаются не из бумаги, а из хлопка.

12. На каждом континенте есть
город с названием Рим.
13. Дуб не производит жёлуди,
пока он младше 50 лет.
14. Кетчуп вытекает из бутылки
со скоростью 30 километров в
год.
15. Большая часть пыли в
доме —отшелушившаяся кожа
его обитателей.
16. Самец непарного шелкопряда может почувствовать запах
самки за 1.8 километров.

17. Принц Уэльский Чарльз увлечённо коллекционирует унитазные сиденья.
18. Прославленный английский адмирал Горацио Нельсон
всю жизнь страдал от морской
болезни.
19. Противокомариные репелленты не отпугивают насекомых, а прячут от них вас. Спрей
блокирует сенсорную систему
комара, и комар не понимает,
где вы.

УЛЫБНИТЕСЬ

По горизонтали: Прикуп. Пионер. Патент. Юла. Ибис. Скала. Соха. Рыбин. Эдип. Акр. Вирус.
Боа. Турист. Нил. Реноме. Мат.
По вертикали: Раиса. Канделаки. Пират. Тюк. Нал. Сброд. Остап. Кров. Бар. Наст. Сэр. Улей.
Бином. Хиросима. Атлет.
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Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
Привыкла всегда записывать свои расходы:
— транспорт — 25 руб.
— газета — 10 руб.
— не помню куда — 7521 руб.
***
Она ему, резко:
— А теперь стих!
Он, ошеломленно:
— Какой стих?
— Стих — это глагол! Сел и стих!
***
У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители
просили его просто уйти куда-нибудь на месяц.
***
Юноша ушел добровольцем на пенсию, приписав
себе недостающие 40 лет.
***
Купил компакт-диск «Учи испанский во сне». Попробовал в первую же ночь. Утром обнаружил, что
диск заедает на одном месте. Теперь я могу поиспански только заикаться…
***
Полиции удалось установить, что надпись на двери
городского Пенсионного фонда «Цой жив» сделал
пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому
уже три месяца не приносили пенсию.
***
Было видно, что резюме Яше помогала писать бабушка, так как в графе «Недостатки» было написано «Плохо кушает».
***
«Ваш звонок очень важен для нас!» — улыбались
техничке тете Маше школьники, выходящие из
класса на перемену.
***
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье.
***
— Избаловали мы тебя сынок! Будем наказывать!
— Куда катится этот мир?! Избаловали значит ВЫ,
а наказывать МЕНЯ?
***
Игорь и так нервничал, но когда хирург произнес
‘ok googlе’ — вообще запаниковал.
***
— Доктор, как прошла операция?
— Еще никак. Но раз уж вы не спите, придержите
зажимчик вот здесь.
***
В жизни все просто ... Чтобы доказать ей свою любовь, он взбирался на самые высокие горы, переплывал самые глубокие реки и пересекал самые
широкие пустыни. А она ушла от него,.. потому что
его никогда не было дома.

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
Ночью полиция останавливает подвыпившую
девушку.
— Куда спешите?
— На лекцию!
— Кто же в такой час читает лекции?
— МУЖ!
***
— Алло! Это женская консультация?
— Да.
— А педаль тормоза слева или справа?
***
Золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала, что первые два желания — это пиво и газета.
***
— Итак, каков прогресс в вашей работе?
— Все сделано в лучших российских традициях!
— То есть?
— Даже не начинал, но очень утомился.
***
Вместо чая «Бодрость»
в продажу поступил новый чай «Жадность». Все
двадцать пять пакетиков привязаны к одной
веревочке.
***
Мужская независимость: отдал зарплату жене — и
свободен.
***
— А у меня кошка необычная.
— И чего в ней такого необычного?
— Вот, посмотри фотографии.
— Ну...птички...мыши...рыбки...сметана...
И что?
— Кошка фотографировала!
***
— Как тебе удается высыпаться за три часа?
— Куда высыпаться?
— Понятно.
***
Работа по душе — это любая работа, которую делаешь не ты.
***
Под Москвой –35... И как назло: ни французов , ни
немцев, ни НАТО! В холостую мерзнет народ.
***
Сема всего-навсего сказал: «Привет!» — а Люся
мысленно сыграла свадьбу и родила троих детей.
***
Туристическая группа осматривает руины старого
замка. Посмотрев по сторонам, маленький мальчик тихо спрашивает у папы:
— Это здесь мама училась водить машину?
***
Наконец-то купил яхту. Классно смотрится на
полочке!

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-69-77, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Служба доставки, тел.: 9-62-68.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распространяется
по подписке. Цена свободная. Номер набран
и сверстан в ООО «Медиацентр».
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район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
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ФУТБОЛ

Вечнозеленый вид спорта
Завершился первый турнир по футболу на снегу памяти Ивана Андреевича Фомочкина.
Комплект наград разыграли 6 команд: 4 сборные подразделений МГОКа и 2 команды
городских детских спортивных школ.
Борис Нижник

ветеран железногорского
футбола

Очень рад, что в городе увековечена
память моего друга, Ивана Андреевича Фомочкина. Он стоял у истоков развития железногорского футбола. Многие помнят его, как детского тренера,
но это не было для него только профессией. Он
искренне, всей душой любил эту игру, был ее
настоящим энтузиастом. Мог часами обсуждать
какой-нибудь матч. Написал уникальную книгу
об истории железногорского футбола.

Александр Дорофеев

начальник
спорткомплекса «Магнит»

Футбольный турнир продемонстрировал свою состоятельность. Борьба
была напряженной, а эмоции - позитивными. Следовательно, будем
продолжать его проведение в измененном формате: на следующий год планируем увеличить
количество команд-участниц турнира.

На снежном покрытии торжествуют командное мастерство и воля к победе!

Ф

утбол в Железногорске, как вечнозеленое дерево, процветает и
летом, и зимой.
Даже лютым морозам не под
силу остудить тягу железногорцев к любимой игре. Снежное покрытие поля снижает
значимость индивидуального
мастерства, поэтому побеждают на снегу, прежде всего, за
счет слаженных командных
действий. В этом компоненте
игры сильнее других оказалась
молодая команда «СДЮСШОР»
(2000-2001 года рождения), занявшая в итоге первое место.
- Нам было интересно проверить свои силы, - рассказывает капитан команды Алексей
Петриков. – Было страшновато, но уверенность в своих
силах пришла после победы в
Победу в турнире одержала команда «СДЮСШОР».

Снег футболу не помеха!

первой игре.
Однако судьба золотых медалей была не определена до последнего матча: команды
«СДЮСШОР» и УАТ-УГП набрали одинаковое количество
очков, поэтому последней для
победы в турнире оставалось
сделать всего один шаг –
обыграть соперников из УРТО.
Увы, сделать этого автомобилисты не смогли, и на высшую
ступень поднялись юные железногорские футболисты.
Что, в общем-то, символично:
Иван Фомочкин умел и любил
работать с молодежью, его
детские команды не раз побеждали на городских и областных соревнованиях. А
коллектив УРТО, не сдававшийся до последнего, по
праву занял 2-е место. «Бронза» - у сборной УАТ-УГП.
Иван Фомочкин был «неисправимым» оптимистом.

Болельщики, несмотря на холод, пришли поддержать свои команды.

