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Депутат Курской областной
думы Сергей Кретов провел
прием граждан

Директор по производству
Сергей Афонин рассказал о
работе комбината в январе

Ответы на вопросы,
поступившие в ящики
«Твой голос»

Дела
депутатские

Производственные
итоги ушедшего
месяца

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

По каналу
обратной
связи

НОВОСТИ

Погода плачет
Коммунальщики и горожане тоже. Уже испытав на себе
обильные снегопады, аномальные морозы, ледяные дожди, на
этой неделе железногорцы столкнулись с сильным гололедом.

Соотечественники
выбирают Курскую
область

В

2015 ггооду по программе пере
пересселения в
Курскую об
облас
ласть
ть прибыло почти 7 тысяч
че
человек.
ловек. Примерно столько же соотечественников переселилось в наш регион за последние четыре года. Годовой плановый показатель
2015 года превышен в 9,5 раза, что в значительной
степени объясняется тяжёлой политической ситуацией, сложившейся на территории Украины.
В сельскую местность переселилось 523 семьи
участников Государственной программы, что на
394 семьи больше, чем в 2014 году. Тем самым
сельские территории пополнились трудовыми ресурсами.
По данным мониторинга, из общего числа прибывших переселенцев более 4,5 тысячи - трудоспособные граждане, из числа которых свыше 3,5 тысячи
человек нашли работу на рынке труда Курской области.

Областной центр
празднует
освобождение

8

февраля Курск оотметит
тметит 73-ю ггоодовщину
освобо
освобождения
ждения ггоро
орода
да оотт немецк
немецко-фашис
о-фашисттских захватчик
захватчиков.
ов.
К этой дате приурочен целый ряд мероприятий:
митинги и возложения венков и цветов, экскурсии
по памятным местам, музейным экспозициям,
уроки Мужества, часы краеведения, торжественные
линейки, встречи с участниками Великой Отечественной войны, выставки, концерты.
5 февраля 1943 года руководство Воронежского
фронта отдало приказ командованию 60-й армии
освободить Курск в течение трех суток. К исходу 7
февраля наши войска подошли к городу, завязались ожесточенные уличные бои, и уже к вечеру 8
февраля областной центр был полностью освобожден после 15-месячной оккупации.
И снег, и лед, и лужи «в одном флаконе» преподнесла зима 2016 года...

У

тром в среду 3 февраля железногорцы
обнаружили, что
добраться до работы им будет весьма
проблематично. И причиной
тому не транспортный коллапс, не пробки на дорогах.
Труднее всего - дойти пешком
по дорожкам от подъезда до
остановки - город превратился
в сплошной каток.
- Невозможно пройти по тротуарам, - возмутилась горожанка Любовь Шевченко. - Не

почищено, не посыпано, во
дворе видела дворников
управляющей компании, но от
них толку мало.
- Заметил, что посыпают песком только определенные
участки тротуаров, например,
в центре города, возле администрации - сказал горожанин
Сергей Сомфиков. - А на окраинах города ситуация совсем
плачевная.
Вечером накануне прошел
дождь, к утру подморозило и
«налитое» поверх плотного

утоптанного снега превратилось в толстый слой льда, прикрытый водой. Помянув коммунальные службы недобрым
словом, люди торопились на
работу мелким шагом, стараясь обойти наледи по недавно
ненавистным сугробам. Которые теперь, кстати, казались
спасением от новой напасти в сугробах хотя бы не скользко. Разумеется, передвижение
людей пешком по ледяной
корке не обошлось без падений, ушибов, синяков, ссадин

и более серьезных травм.
- Только в утренние часы 3
февраля в травмпункт Горбольницы №2 обратилось трое
человек с различными травмами, полученными при падении на лед, - рассказал главный врач Горбольницы №2
Алексей Филатов.
О погодном «осложнении» в
виде гололеда еще на прошлой
неделе предупреждал начальник управления ГОиЧС Железногорска Иван Чавкин.
Окончание на стр. 6
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миллиардов рублей составил вклад
Курской таможни в федеральный
бюджет за 2015 год. Современные мобильные инспекционно-досмотровые
комплексы позволили существенно
сократить время проверки грузов и
транспорта.
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РЕГИОН

Промсовещание в Курске
Вчера в Курске прошло совещание под руководством
губернатора с участием руководителей ведущих
предприятий области.

В

работе совещания приняли участие руководители
отраслевых комитетов Администрации Курской области,
общественных объединений,
ведущих предприятий Курской
области, а также представители
научно-образовательных организаций, которые готовят кадры
для производства.
Площадкой для проведения совещания стало АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»,
ранее известном курянам как
завод «Прибор». Перед началом
пленарной части участники совершили экскурсию по производственным цехам «Авиаавтоматики», предприятия, успешно
реализующего многолетнюю

программу модернизации и
технического перевооружения.
С основным докладом на совещании выступил первый заместитель губернатора Александр
Зубарев.
О том, каким прошедший год
был для Михайловского ГОКа,
рассказал его управляющий директор, депутат областной Думы
Сергей Кретов. Сергей Иванович отметил, что, несмотря на
сложную ситуацию на рынке
железорудного сырья, комбинат
выполнил все поставленные производственные задачи, и даже
превысил показатели в отношении 2014 года.
Михайловский ГОК реализовал
важнейшие направления инве-

Областная власть отчиталась
Заместитель губернатора области Владимир Проскурин
выступил перед железногорцами с отчетом о деятельности
региональной власти.

В

зале собрались представители городской
власти, руководители
предприятий и организаций, общественность, журналисты, горожане.
Владимир Проскурин отметил, что
ситуация, связанная с международными санкциями и кризисными явлениями, внесла коррективы,
однако большинство мероприятий программы развития области
выполнены.
В условиях кризиса на первые позиции выходит вопрос развития импортозамещения. Область привлекает инвесторов, создавая для них
комфортную среду. В результате
открываются новые предприятия,
идет модернизация имеющихся
мощностей, внедряются новые
технологии.
Самым заметным событием в
экономическом движении региона вперед стал запуск в сентябре
2015 года Обжиговой машины
№3 на Михайловском ГОКе. Реализация этого масштабного инвестиционного проекта Металлоинвеста существенно расширяет
производственные возможности
МГОКа – крупнейшего предприятия и налогоплательщика региона.
Кроме того, на ОМ-3 создано около
600 дополнительных рабочих мест.
Как результат, внешний торговый
оборот Курской области за 15 лет
вырос почти в три раза.
Курскую область нередко называют аграрной, и этот статус она
оправдывает, наращивая мощность агропромышленного комплекса в растениеводстве, производстве мяса, птицы, молока.
За полтора десятка лет восстановлено более 20 предприятий,
заработало 33 новых высокотехнологичных производства по переработке мяса и молока.
Активно развивается социальная
сфера, строятся новые соцобъекты. На новый уровень вышли учреждения здравоохранения области.
Построены детская инфекционная
больница, областной перинатальный центр, три года назад в рамках
федеральной программы началось
строительство онконцентра . Здесь
уже работают лечебные и радиологические корпуса. Большую

помощь в борьбе с онкозаболеваниями оказывает Металлоинвест.
Реализуемая компанией в рамках
социально-экономического партнерства с городом и областью программа «Женское здоровье» существенно улучшила диагностику
рака молочной железы на ранних
стадиях. Впервые в России, на базе
этой программы отработана схема
дистанционного скрининга, объединившая РОНЦ им. Блохина,
онкологическую службу Курской
области и медицинские учреждения Железногорска. Эта технология показала хорошие результаты,
и теперь она одобрена Министерством здравоохранения РФ.
Глава Железногорска Виктор
Солнцев познакомил собравшихся с инвестиционными проектами
городских предприятий, отметил
неплохую работу малого и среднего бизнеса, остановился на обеспеченности жильем населения и
строительстве на территории города новых объектов.
Трёхстороннее соглашение о социально-экономическом партнерстве
между городом, компанией «Металлоинвест» и областью, которое
подписывается уже несколько лет,
позволило сделать в городе очень
много. Только в 2015 году в рамках этого партнерства на решение
социальных задач Железногорска
направлено 370 млн рублей.
Озвучил глава города информацию по ремонту учреждений сферы образования, по обеспечению
детей местами в дошкольных учреждениях, по охвату обучающихся
услугами дополнительного образования. Говоря о сфере здравоохранения, Виктор Иванович отметил,
что работа по привлечению врачей
будет продолжена. Для медицинских работников выделена 31 квартира. Но, несмотря на положительные сдвиги, на 1 января 2016 года
не хватает 23 медицинских сотрудника. Самое плачевное состояние
в педиатрической службе, где на
24 участках работают 12 врачей.
В наступившем году администрация города планирует закончить
строительство детского сада в микрорайоне №12А на 260 мест, ремонтировать внутриквартальные
дороги и тротуары.

стиционной программы. В сентябре с участием председателя
Правительства России Дмитрия Медведева был запущен
комплекс обжиговой машины
№3. Сергей Иванович отметил,
что общими усилиями с администрацией региона предприятие Металлоинвеста решает
и социальные задачи. Помимо
обязательных налоговых выплат
Компания вносит значительный
вклад в реализацию социальных
программ региона.
Участники совещания оценили динамику развития курской
экономики и наметили направления решения задач, поставленных в Послании Президента
России.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Соцвыплаты
увеличили на 7%,
пенсии - на 4%
Для индексации социальных выплат потребуется 30 млрд рублей из федерального
бюджета.

П

Регион в цифрах и фактах
Валовый региональный продукт вырос на 27 %.
В регионе создано более 34,3 тысячи новых современных рабочих
мест вместо 18,2 тысяч запланированных.
У курян пятое место из 85 субъектов РФ по минимизации инвестиционных рисков и 19-е из 76-ти по результатам Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата.
Объем производства в пищевой и перерабатывающей промышленности в 2015 году превысил уровень 2000-го в 13 раз.
Производство скота и птицы к уровню 2000 года выросло в 4 раза.
За 15 лет производство зерна выросло более чем в 2,5 раза. Вот
уже три года подряд регион входит в шестерку лучших по стране.
Производство сахарной свеклы выросло более чем в 3 раза. По
этому показателю Курская область – четвертая в Центральном
Федеральном округе и пятая в РФ.
Объем строительства в регионе с начала 2000 года вырос в три раза.
Уровень газификации в сельской местности поднялся на 90%.
Как результат, внешний торговый оборот Курской области за 15
лет вырос почти в три раза.
С отчетом о результатах работы
администрации Железногорского
района выступил и глава районной администрации Александр
Фролков.
Он отметил, что в нашем районе
налицо рост объемов растениеводства. Урожайность зерновых культур за последнее время выросла в
2,3 раза.
Горожане довольно активно задавали вопросы заместителю губернатора региона. Без ответов не
остался никто.
На вопрос о том, когда будет принят закон о субсидировании затрат на капитальный ремонт для
лиц пожилого возраста, Владимир
Викторович ответил, что проект

закона в ближайшее время будет
передан в областную Думу и, вероятно, с 1 июля 2016 года вступит
в действие. Этот закон предусматривает 50% оплату капремонта
горожанам в возрасте от 70 лет.
Те, кому уже исполнилось 80, будут полностью избавлены от этой
платы.
Вопрос о ценообразовании жизненно важных лекарств в Железногорске. Проскурин пообещал
проверку аптек города - как формируются цены.
- В каждой аптеке на видном месте
должна лежать книга, в которой
указаны закупочные и отпускные
цены на лекарства, - отметил он.
Юлия Ханина

ри этом страховые пенсии будут индексироваться только у неработающих
пенсионеров. Как пояснили в Минтруде,
это сделано для того, чтобы компенсировать им
инфляционные издержки. По данным Пенсионного фонда России, размер фиксированной выплаты
после индексации составит 4 тыс. 558,93 рублей в
месяц. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2016 году составит 13,132 тыс.
рублей. В министерстве рассчитывают частично
стабилизировать с помощью этой меры уровень
доходов населенияРешение о повторной индексации и ее размер будут определяться в середине
2016 года, исходя из финансовых возможностей
государства.
С 1 февраля увеличены на 7% ежемесячные
денежные выплаты. Теперь за проживание в
«чернобыльской зоне» железногорцы будут получать выплаты в размере 479,82 рублей, для детей
– 720,51 рубля. На 7% увеличилась и цена набора
услуг для льготников. Теперь так называемые
«соцпакеты» имеют стоимость в 995, 23 рубля.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Поймали Джокера
Железногорская полиция провела обыск в
одном из жилых домов по улице Ленина.

Н

а прошлой неделе один из жителей города
стал свидетелем того, как ОМОН задерживает мужчину, подозреваемого в незаконном
игорном бизнесе. Тот якобы удалённо с персонального компьютера контролировал курское казино.
- Ежемесячно выявляются факты организации нелегального игорного бизнеса. Есть лица, уже привлеченные к ответственности, - отметил начальник ОМВД «Железногорский» Сергей Маркин.

Украл деньги через
«мобильный банк»
В Железногорске задержан подозреваемый
в краже денег с банковской карты

В

январе злоумышленник нашел сотовый
телефон и через приложение «мобильный
банк» снял почти 10 000 рублей с чужой
банковской карты. В ходе оперативно-следственных действий сотрудникам полиции удалось
задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний безработный железногорец. Мужчина уже
дал признательные показания. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
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ДЕ ЛА ДЕП У ТАТСКИЕ

АНОНС

С вниманием
к людям
Депутат областной Думы,
управляющий директор
Михайловского ГОКа
Сергей Кретов провел прием
избирателей.

Балет Игоря Моисеева
снова в Железногорске!
При поддержке благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт» в нашем городе
вновь пройдут гастроли легендарного Балета Игоря
Моисеева.

Е

ще два года назад
с л у жба «Ми лосер дие», работающая при
православной церкви
Железногорска, только
мечтала о проведении рождественских благотворительных елок
для детей. Теперь это стало реальностью. Депутат областной Думы
Сергей Кретов – один из тех, кто
протянул руку помощи.
- Мы очень много вкладываем сил
в этот проект, и у нас, к счастью,
есть помощники, - поясняет руководитель городской службы «Милосердие» Юлия Погодина. – Вы бы
видели как горят глаза детей, побывавших на елках! Да и взрослые
говорят, что наши елки – особенные, очень теплые и радушные.
В этом году окунуться в рождественскую сказку смогли 200 ребят и
девчонок. Это и беженцы с Донбасса, и те ребята, кто живет в малообеспеченных, неблагополучных
семьях города. После представления каждый из них ушел домой с
подарком, приобретенным, в том
числе, и на средства из директорского фонда депутата Кретова.
Помощь законотворца позволила

пустить счастье в души детей, которые живут в трудных условиях.
В благодарность за доброе дело
Юлия Степановна подарила Сергею Ивановичу эксклюзивное
книжное издание. Подарок, не
знающий срока давности.
В этот раз на прием пришла и директор школы народных промыслов «Артель» Наталья Чепелева,
возглавляющая общественную
организацию «Ответственное
родительство», действующую в
рамках проекта компании «Металлоинвест» «Здоровый ребенок». Переданный при поддержке
депутата автомобиль помогает
сотрудникам и воспитанникам
школы народных промыслов «Артель» перевезти заготовленную
для творчества солому. Выручает
и в других нуждах. Но, как и любая
техника, требует обслуживания
и ремонта.
Наталья Ивановна попросила
Сергея Ивановича помочь в этом
вопросе. Положительный ответ
был сразу получен. Теперь машина
может проходить ремонт в подразделении комбината.
Юлия Ханина

Ц

елых два вечера, 23
февра ля в 19:00 и
24 февраля в 17:00 в
Большом зале Дворца
культуры МГОКа железногорцы смогут наслаждаться программой «Танцы народов
мира». Концерт лучших танцоров
мира - замечательный подарок
ко Дню защитника Отечества! В
концерт войдут виртуозно исполненные артистами Балета Русский танец «Лето», Польский танец «Краковяк», Корейский танец
«Трио», Аргентинский танец «Маламбо», Болгарский танец. Также
зрители увидят фантастический
балет «Ночь на Лысой горе» по
мотивам произведений Николая
Васильевича Гоголя.
Это уже второй визит в Железногорск Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева,
известного во всем мире как Балет Игоря Моисеева. В прошлом
году железногорцы с восторгом
принимали уникальную программу «Классика Игоря Моисеева», объединившую в себе
такие произведения, как Сюита
молдавских танцев, Калмыцкий
танец, Танец бессарабских цыган и другие.

Созданный 79 лет назад Балет
Игоря Моисеева и по сей день
потрясает зрителей всего мира
поразительными постановками.
Это ансамбль с мировым именем,
богатой историей и очень плотным гастрольным графиком. И
поэтому их гастроли в городах
присутствия компании «Металлоинвест», ставшие возможными
благодаря фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», бесценный подарок. Несомненно,
как и год назад, столь масштабное культурное событие привлечет внимание многих любителей
искусства.
У читателей «Курской руды» есть
уникальная возможность попасть на концерт, приняв участие
в викторине. Билеты на концерт
Балета Игоря Моисеева получат
первые 20 участников, передавшие в редакцию правильные ответы на предложенные вопросы
о творчестве легендарного ансамбля. Ответы принимаются
с 8 по 12 февраля по адресу:
ул. Ленина, д. 25, каб. 10 или на
электронный адрес kma_ruda@
mgok.ru. Вручение билетов пройдет в редакции газеты «Курская
руда» 15 февраля в 16:00 по адресу ул. Ленина, д. 25, каб. 10.

Вопросы викторины
1. Как называлась первая программа, поставленная Игорем Моисеевым в
ансамбле?
2. В каком году ансамбль был награжден
Орденом Дружбы народов?
3. На музыку какого композитора Игорем
Моисеевым поставлена вторая картина в
одноактном балете «Ночь на Лысой горе»?
4. Назовите балетное «па», являющееся
основой Моисеевской школы танца.
5. В здании какого концертного зала находится репетиционная база ансамбля?
6. В каком году Ансамбль имени Игоря
Моисеева впервые выехал на гастроли в
США, что способствовало развитию культурного диалога между нашими странами?
7. На сцене какого театра начинал свой
творческий путь Игорь Моисеев?
8. В каком году коллектив был удостоен
звания «академического»?
9. Где состоялся первый концерт ГААНТ
имени Игоря Моисеева?
10. В каком году Ансамбль имени Игоря
Моисеева первым и единственным из
профессиональных ансамблей народного
танца выступал на сцене итальянской «La
Scala»?
11. Какие балеты были поставлены Игорем Моисеевым в Большом театре?

НОВОСТИ

Досрочные каникулы

Ч

тобы не допустить дальнейшего распространения заболеваемости среди населения Железногорска, ученики первых-четвертых классов всех
школ города отправятся на каникулы с 8 февраля, а не
с 15 февраля, как по графику. Рекомендовано ограничить проведение массовых детских и спортивных мероприятий. В учреждениях города вводится масочный
режим.

Заработал детский
психолог

В

детской поликлинике ГБ №1 снова принимает
детей медицинский психолог.
Со 2 февраля ежедневно с 9 до 15:00 ведёт при-

ём специалист Юлия Скорикова. Записаться к врачу
на диагностику и коррекцию можно в кабинете №37.
Занятия в «Школе молодой матери» будут проводиться
в «Комнате здорового ребёнка» (кабинет №51 детской
поликлиники) каждую среду с 9:30 до 10:30.

Провели операцию
«Подросток-Улица»

С

отрудниками отдела по делам несовершеннолетних проведено 8 рейдов в рамках оперативнопрофилактической операции «Подросток-Улица».
Мероприятие было направлено на предупреждение
безнадзорности и выявление детей, нуждающихся в
государственной защите, а также на профилактику
правонарушений и проявлений экстремизма, пресечение наркомании, алкоголизма и курения в подростковой среде.

Полицейские проверили места возможного пребывания
несовершеннолетних: торговые точки, места проведения
досуга, учреждения с круглосуточным режимом работы.
А также семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, в которых провели беседы с детьми и родителями.
В результате операции пресечено 61 административное
правонарушение. Так, 24 несовершеннолетних привлечены к ответственности за курение в запрещенных
местах, 10 – за распитие спиртных напитков и появление
в нетрезвом виде. Выявлены четверо несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства.
За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей в отношении 21 родителя полицейскими
составлены административные протоколы.
Кроме этого, выявлено преступление, совершенное
несовершеннолетним. 16-летний подросток похитил из
автомобиля денежные средства. Приняты признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
Правоохранители настоятельно рекомендуют родителям внимательно относиться к своим несовершеннолетним детям и проявлять больший интерес к проведению ими досуга.
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ПРОИЗВОДСТВО

Выполнили план
вопреки стихии
О том, как несмотря на капризы январской
погоды комбинат справился с производственным
планом, рассказал директор по производству
Сергей Афонин.

Сталь Металлоинвеста
поедет в Казахстан
Компания «Металлоинвест» и Актюбинский
рельсобалочный завод (АРБЗ) республики Казахстан
подписали долгосрочный, трехлетний контракт на поставку
рельсовой и фасонной заготовки.

С

ф е вра л я 2016 г од а
Оскольский электрометаллургический комбинат Металлоинвеста начинает отправлять на казахский
завод рельсовую и фасонную

Ресурсная база и
современные технологии позволяют
Металлоинвесту увеличивать поставки
высококачественной
стальной продукции
заготовку. Согласно достигну тым соглашениям, суммарный объем поставленной
АРБЗ стальной продукции составит около 600 тысяч тонн.
Стоимость казахстанских поставок ОЭМК будет формиро-

ваться с учетом динамики цен
на мировом рынке.
В условиях глубокого кризиса
металлургической отрасли заключение на трехлетний срок
контракта с новым потребителем расширяет рыночные
возможности Металлоинвеста. Компания отдает преимущество долгосрочному партнерству, как важному фактору
обеспечения стабильного сбыта продукции в неустойчивой
обстановке рынка.
- Ресурсная база и современные технологии, которыми
рас по ла г ае т Ме т а л лои нвест, позволяют Компании
увеличивать поставки высококачественной стальной
продукции, - подчеркнул генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
- Долгосрочные контракты
позволяют нам и нашим партнерам расширять горизонты
производственного и инвестиционного планирования,
что способствует повышению
операционной и финансовой
эффективности.

- Сергей Александрович, как
непростые погодные условия повлияли на работу
комбината?
- Сразу хочу отметить, что несмотря ни на какие погодные
катаклизмы, этот год комбинат
начал с выполнением плановых
заданий на основных переделах –
производство товарной продукции и отгрузка готовой продукции потребителям. Причем, с
учетом изменявшейся в течение
месяца ситуации на рынке, план
по отгрузке готовой продукции
был даже перевыполнен в довольно серьезных объемах.
Но хороший результат дался нам
очень непросто, прежде всего изза погодных условий. Обильные
снегопады, ледяные дожди, сильные морозы с последовавшей оттепелью существенно осложнили
работу всех подразделений. Вдумайтесь: за январь режим снегоборьбы объявлялся не менее
10 раз! Труднее всего пришлось
железнодорожникам, поскольку
снежные заносы сильно затрудняли движение составов с горной массой. Для очистки путей
и стрелочных переводов были
мобилизованы все имеющиеся
на комбинате ресурсы – текущие
хозяйственные работы откладывались, тепловозы «переквалифицировались» в снегоочистительную технику. Привлекались
и значительные людские ресурсы
из УЖДТ и других подразделений. Всего на снегоборьбе было
задействовано около 200 человек. Они действовали на железнодорожных станциях и в горловинах стрелочных переводов,
занимались очисткой вагонов от
снега там, где это невозможно
было сделать механизированным способом. Помогала в снегоборьбе и новая техника – на
станции «Нижний парк» весь

месяц очищала вагоны реактивная установка, приобретенная в
конце прошлого года специально
для таких случаев.
Разумеется, колебания температуры и осадки влияют в первую
очередь на работу транспортных подразделений. Приходится
больше внимания уделять автомобильным дорогам в карьере,
железнодорожному транспорту.
Были трудности и на второстепенных дорогах, по которым людей доставляют на рабочие места. Во время ледяных дождей
здесь образовывалась ледяная
корка - с ней мы успешно боролись, посыпая дороги песком.
Могу отметить, что со всеми погодными проблемами мы знакомы не первый год, знаем, как их
решать и справляемся без ущерба
для производства.
- Наверно, и грамотно поставленная работа помогла
выполнить план?
- Действительно, поскольку движение поездов было затруднено,
расставлялись приоритеты по
перевозкам. В первую очередь
на фабрики доставляли бедную
руду, что было необходимо для

поддержания на заданном уровне производства основных видов продукции – железорудного
концентрата и окатышей. Затем
шли перевозки, необходимые
для выпуска продукции на дробильно-сортировочной фабрике
– богатая руда и концентрат на
сушку. И уже в третью очередь
- перевозка вскрыши. В итоге,
как уже было отмечено выше,
показатели производства и отгрузки продукции потребителям
положительные.
- Какие у производственников планы на февраль?
- Среди планов на февраль по
отгрузке приоритет по-прежнему остается на стороне сушеных
видов продукции, которая сейчас
наиболее востребована на рынке. Мы максимально загрузили
передел сушки дробильно-сортировочной фабрики. Исходя из
потребительского спроса будет
складываться и режим работы обжиговых машин фабрики
окомкования. В том числе, продолжим выпускать офлюсованные окатыши для Уральской
Стали.
Дина Карпачева

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

Водитель, электрик, спортсмен
Дмитрия Александрова можно назвать
уникальным специалистом, он сочетает в
себе две профессии – водитель большегруза и
электрик.

С

вою карьеру в управлении
автомобильного транспорта Дмитрий начал электриком в 2004 году.
- Эту профессию я получил в Железногорском горно-металлургическом колледже, - рассказывает
Дмитрий. - Отслужил в армии и
пришел в УАТ. Полтора года работал электриком, обслуживал
большегрузы, занимался их ремонтом и техническим обслуживанием. При этом на самосвалы
всегда смотрел с восхищением,
разумеется, хотелось стать води-

телем одного из них, тем более,
что все документы на управление такой техникой у меня уже
были. Это была и мечта и цель
одновременно.
Стремление Дмитрия было замечено руководством, и через полтора года работы электриком ему
доверили 130-тонный «БелАЗ», с
которым водитель не расстается
до сих пор. А предыдущий опыт
электрика – огромный плюс в нынешней работе.
- Как и у всех большегрузов, у моего «БелАЗа» богатая электриче-

ская начинка, поэтому мой опыт
электрика очень хорошо сказался
на нынешней работе, - говорит
Дмитрий. - Ведь при работе электриком я изучил все эти машины
от начала и до конца, знал, где какие провода находятся, поэтому
мне было гораздо проще вливаться в новую работу. Например, я
могу полностью самостоятельно
проводить плановый ремонт или
ТО. И, на мой взгляд, каждому,
кто хочет стать водителем большегруза, необходимо сначала поработать слесарем или электриком на этих машинах.
А еще Дмитрию в работе помогает
отец, который всю жизнь трудится в управлении автомобильного
транспорта слесарем.
- То инструментом поделится, то

совет даст, - с улыбкой говорит
Дмитрий. – Я всегда видел, что
он приходит с работы довольным:
самой работой, коллективом, зарплатой, условиями. Конечно, это
послужило хорошим примером и
стало большим стимулом к работе в этом месте.
Как известно, УАТ активно ведет
спортивную жизнь, и Дмитрий
не отстает от коллектива – играет за команду управления в
бадминтон.
- Сейчас мы усиленно готовимся
к корпоративной спартакиаде,
ведь соперники с предприятий
Металлоинвеста очень сильные, поделился спортивными планами
водитель большегруза.
Дина Карпачева
Фото автора
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Новые приоритеты
В ящик обратной связи «Твой голос» поступил следующий
вопрос: «Когда будет повышение зарплаты в соответствии с
темпом инфляции?». Интерес к такой информации со стороны
работника комбината вполне понятен: каждый заботится о своём
благосостоянии. Вот только насколько актуален этот вопрос сегодня,
в кризисный для всех период, давайте разберёмся вместе.

Р

оссийская экономика
по-прежнему находится под негативным
влиянием низких цен
на нефть. Дешевеющая
нефть, падающий рубль, ухудшение внутреннего инвестиционного климата, сужение потребительского рынка. Эксперты
говорят о том, что 2016 год может
стать «годом стресса» для отечественной экономики - спад еще на
2–3%, падение реальных зарплат
при росте безработицы. Правительство сокращает расходы с
целью обеспечения средствами
защищённых статей бюджета, в
числе которых - выплата зарплат и
пенсий. Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социальной защиты, рассказала, что приоритетной для ведомства задачей
остаётся не уменьшение номинальной среднестатистической
зарплаты. Если говорить в целом о
доходах работающих россиян, то
директор Института социального
анализа и прогнозирования Татьяна Малева отметила, что только
с января по октябрь 2015 г. снижение зарплат составило почти 10%.
При этом ни для кого не секрет,

насколько тяжела ситуация в горно-металлургическом секторе.
Кризис перепроизводства железорудного сырья и металла при
падении цен - время, в которое
мы сегодня живём.
Металлургическая отрасль завершила 2015 год в минусе. Спрос
на сталь со стороны основных
потребителей стальной продукции – строительных, автомобиле – и машиностроительных
компаний – сокращается, соответственно, резко снижаются
цены.
Переизбыток стали на фоне спада
потребления влечет за собой рост
глобального протекционизма, а
в случае с Россией сказываются
взаимные санкции и политическая напряженность. Каждый
день добавляет в общую металлургическую картину далеко не
радужные краски. Предугадать,
когда закончится этот сложный
период, не берется никто.
Ощутимое снижение потребления стали привело к катастрофическому снижению цен на
железную руду – цены достигли
10-летнего минимума.
За последний год железная руда

подешевела на 41%. В опубликованном Всемирным банком
квартальном обзоре сырьевых
рынков прогнозы среднегодовой
цены 2016 года у железной руды
также неутешительны – падение
еще на 24% - до 42 долларов за
тонну. Это почти в четыре раза
ниже пиковых значений цены на
ЖРС, существенно ниже среднегодовых цен, например, 20112012 гг.. Тогда среднегодовая
базовая цена на железорудную
продукцию (содержание железа
62%) в соответствии с международными индексами (индексы
Platts) составляла 130-169 долларов за тонну, а в 2015 году цена
на аналогичное сырье составила
55,5 долларов за тонну.
В то же время тарифы естественных монополий растут, особенно
на железнодорожные перевозки,
электроэнергия подорожала на
5,2%, природный газ на 7,6%.
В такой ситуации даже валютная
выручка в условиях роста курсов
доллара и евро не может скомпенсировать падение цен. Тем более,
учитывая, что ЖРС Металлоинвеста, в том числе продукция
Михайловского ГОКа, в первую

очередь ориентирована на отечественные металлургические
комбинаты. При этом высокий
курс доллара и евро существенно
увеличивает расходы на закупку не имеющих отечественных
аналогов запчастей и комплектующих для поддержания работоспособности оборудования.
Вот такая складывается, мягко
говоря, непростая ситуация, в которой говорить об индексации
заработных плат в соответствии
с инфляцией, к сожалению, не
приходится. Речь сегодня идет
о концентрации всех усилий на
сохранении производства, целостности коллектива.
Многие российские предприятия
уже останавливают часть производства, сокращают объемы.
Например, металлурги из Южного Федерального Округа – ВолгаФэст и Ростовский ЭМЗ - были
вынуждены практически полностью остановить производство.
Белорусский МЗ перевел рабочих
на две трети оклада и отправляет
их в вынужденный отпуск. Евраз и другие металлургические
компании также вынуждены не
только оптимизировать затраты,

Сомнительное послевкусие
В ящик обратной связи «Твой голос» поступило письмо с
просьбой принять меры по улучшению работы столовой
№40, расположенной в АБК фабрики.

В столовой
ФОК всегда
многолюдно

А

втор письма написал о
многом: порции не соответствуют норме, на
кассовых чеках нет распечатки

Письмо ушло
по адресу
В ящик обратной связи «Твой голос», установленный на Заводе по ремонту горного
оборудования, было помещено письмо, в
котором очень эмоционально изложены вопросы, касающиеся темы организации труда. Сообщаем, что это письмо передано на
рассмотрение генеральному директору ЗРГО
Александру Фомину.

блюд, хлеб несвежий, качество
еды плохое, после обеда возникает изжога, а еще у обратившегося есть впечатление, что еда
разогревается неоднократно. Он
предложил заменить столовые
приборы из алюминия, расширить ассортимент хлебобулочных изделий.
Директор цеха питания Тамара
Анисимкова очень неравнодушно и серьезно восприняла замечания, приведенные в письме.
По каждому из них руководитель
ЦП дала подробные разъяснения.
Оказалось, вопрос про ложкивилки из алюминия устарел как
минимум на год. Сегодня столовая на ФОК, как и все другие,
укомплектована приборами из
нержавеющей стали. А вот год назад, когда на строительстве ОМ-3
работали подрядчики, они тоже
питались в ФОКовской столовой
и ложек-вилок не хватало. В то
время, действительно, столовую
снабдили алюминиевыми приборами, чтобы восполнить дефицит
и не очень жалеть об унесенных
(бывали и такие моменты). И сейчас порой, выложив перед обедом
приборы из нержавейки, персонал столовой получает возврат
с несколькими алюминиевыми
ложками или вилками.
Автор письма просит расширить ассортимент хлебобулочных изделий и жалуется, что

хлеб черствый. Между тем, как
сообщила директор ЦП, в столовой ежедневно реализуют 3 вида
хлеба: «Горняцкий с йод-казеином», «Целебный с йод-казеином», «Урожайный йодированный». Хлеб привозят в столовую
ежедневно и несвежему неоткуда
взяться. Если человеку хочется
подогреть ломтик – к его услугам
микроволновка, установленная
в зале. А что касается ассортимента собственной выпечки, то
на каждый обед ее приходится
по 10-12 видов.
Порции отпускаются строго в
соответствии с выходом блюда,
указанным в меню, заверила
Тамара Анатольевна. Впрочем,
если посетитель сомневается, он
может проверить вес еды в своей
тарелке на контрольных весах,
установленных в обеденном зале.
Названия блюд в кассовых чеках,
сегодня и правда увидеть нельзя. При расчетах с посетителями,
согласно федеральному закону
№54-ФЗ, применяется контрольно-кассовый аппарат ЭКР-2102,
зарегистрированный в налоговой инспекции. Эта модель кассового аппарата выпускает чеки,
в которых указывается только
цена каждого блюда и общий
итог покупки.
Впрочем, в Компании разработан проект внедрения единой
автоматизированной системы
организации питания (АСОП),
которая, в том числе, позволяет
изменить форму кассового чека
с детализацией наименований
блюд и цен.

Качество пищи, которую готовят
в столовой, подчеркивает Тамара Анатольевна, находится под
ежедневным производственным
контролем. Прежде чем блюда
поступают в продажу, они обязательно проходят комиссионный
органолептический бракераж.
Кроме того, «Центр гигиены и
эпидемиологии Курской области в г. Железногорске» систематически проверяет качество и безопасность пищи путем
лабораторных исследований и
испытаний.
Чтобы услышать мнение сотрудников, руководство цеха питания
организовало 28 января потребительскую конференцию в столовой ФОК. Из сотни розданных
анкет обедавшие здесь работники заполнили 81. 71 анкета
содержала положительные отзывы. В 10-ти были замечания
и предложения, над которыми
сейчас работает персонал столовой. Тамара Анисимкова заверила: работа столовой взята
на контроль. И в течение этого
месяца будет проведена еще одна
потребительская конференция с
посетителями.
Мы призываем вас быть максимально объективными в
ваших суждениях и оценке.
Ящики «Твой голос» предназначены для конструктивной
критики, реально наболевших вопросов или дельных
предложений с целью сделать
лучше нашу с вами жизнь на
предприятии.

в том числе за счет сокращения
заработных плат, но и оптимизировать численность своих
предприятий. Одна из ведущих
горнодобывающих компаний
мира - Anglo American собирается сократить 85 тысяч своих
сотрудников, дальневосточная
компания IRC приостановила
добычу на шахте Куранах. Аналитики считают, что ситуация
долгосрочная, как минимум на
2-3 года.
Металлоинвесту удается поддерживать ба ланс – за счет
под держани я долгосрочных
партнерских отношений с потребителями, высокого уровня
качества продукции, оптимизации производственных издержек.
И для каждого из нас главное этот
баланс сохранять и дальше. Сегодня это необходимо понимать
каждому работнику предприятия, независимо от занимаемой
должности. Основной приоритет
- реализация программ, позволяющих сохранить коллективы
предприятий за счет повышения эффективности производства и конкурентоспособности
продукции.

Будут новые
бытовки

В

ящик обратной связи
«Твой голос» от работников БВК поступили
просьбы по улучшению бытовых
условий. Взрывники обратили
внимание на необходимость
оборудования пункта приёма
пищи непосредственно в карьере. К решению этого вопроса
уже приступили: проводится ремонт и обустройство передвижного колёсного вагончика, в
котором можно будет пообедать.
Для работников бурового цеха
актуальна тема ремонта душевых помещений. В администрации подразделения рассказали,
что все необходимые для ремонта материалы подготовлены.
Косметический ремонт душевых
будет проведён собственными
силами БВК в текущем месяце.
С похожим письмом - о необходимости создания бытовок на
нулевой отметке корпуса окомкования ТКОМ №3, обратились
работники ФОК. Руководство
фабрики сообщило, что бытовые помещения проектом не
предусмотрены. Тем не менее, в
кратчайшее время будет сделан
проект по строительству бытовок для персонала. А сейчас
работающим здесь машинистам
насосных установок, дозировщикам предоставлено другое
встроенное помещение для
бытовых нужд. В нем установлена микроволновая печь, есть
чайник, созданы условия комфортного микроклимата
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ПРАВО И ПОРЯДОК

Осужден за мошенничество
«Легкие деньги», которые осужденный Кривонос хотел получить на перепродаже
доверенных ему по работе земель, оказались последними в его карьере на комбинате.

С

ергей Михайлович
Кривонос до недавнего времени работал
на комбинате. И по
роду этой работы на
него возлагались обязанности по
осуществлению программ, касающихся использования объектов
недвижимости, он участвовал в
заключении договоров по имуществу, в том числе земельным
участкам.
Стабильная работа горно-обогатительного комбината на годы
вперед необходима для благополучия Железногорска. Ведь
Михайловский ГОК Металлоинвеста является крупнейшим налогоплательщиком. А кроме того
через свой железногорский комбинат Компания участвует в реализации большинства городских
программ по трехстороннему соглашению о социально-экономическом партнерстве с администрациями города и области.
Именно на обеспечение успешной деятельности МГОКа и было
направлено принятое руководством комбината в 2009 году решение о расширении территории
за счет приобретения дополнительных земельных участков в
непосредственной близости от
предприятия. Они находились
на тот момент в распоряжении
одного из АОЗТ на основании договора аренды.
Организация по приобретению
земельных участков была поручена С.М. Кривоносу. В какой
момент этой работы у Сергея
Михайловича возник, как говорят криминалисты, преступный умысел, неизвестно - но это
случилось.
Выкупив определенное количество земельных долей, он решил,
что на этом можно неплохо заработать. С этой целью Кривонос, наделенный специальными
полномочиями по доверенности,

организовал заключение ряда
сделок, включая и дарение. В результате земли Железногорского
района стали переходить в его
личную собственность, причем
за счет средств комбината. До момента окончания государственной регистрации 345 га земель
(на общую сумму более 114 млн
руб.) на свое имя С.М. Кривонос
скрывал от руководства предприятия, каким образом он «выполнял» свою трудовую функцию по
обеспечению предприятия необходимыми для производства
землями.
Но как только все документальные формальности по получению
им прав собственности на землю
были завершены, Сергей Кривонос, почувствовав свое завидное
положение – ведь у него в распоряжении оказался такой серьезный земельный актив, перешел
к осуществлению следующего
этапа своего замысла.

Юридически являясь собственником земель, С.М. Кривонос при
встрече с руководством МГОКа
предложил взять у него в аренду
на длительный срок, естественно, за соответствующую немалую плату, эти «его» земельные
участки. То есть, обманным путем завладев чужим имуществом, обратился к обманутому с
требованием платить за аренду
столь необходимых для производства земель.
После того, как факт заключения
договора дарения стал известен
руководству предприятия, службой директора по корпоративным вопросам и акционерной
собственности комбината были
предприняты экстренные меры,
направленные на восстановление законных позиций Михайловского ГОКа. Состоялся суд
по гражданскому делу, который признал договор дарения
недействительным.

Кроме того, правоохранительные органы по материалам,
предоставленным службой директора по корпоративным вопросам и акционерной собственности комбината, усмотрели в
действиях Кривоноса признаки
преступления.
В отношении Кривоноса С.М.
было возбуждено уголовное дело,
которое после расследования
было направлено в суд.
В процессе следствия, а затем
и в судебном заседании Сергей
Михайлович в свое оправдание
заявил, что давно собирался заниматься сельским хозяйством.
И скрывал при этом от широкой
общественности, что предлагал
МГОКу арендовать эти земли для
производства.
Суд, изучив материалы уголовного дела, не согласился с «теорией» Кривоноса и, давая правовую
оценку его действиям, посчитал
установленным и доказанным

событие преступления и вину
подсудимого в его совершении.
Развязка этой истории лишний
раз подтвердила, что никакие
«теории», которые выдвигает
злоумышленник, чтобы оправдать преступные намерения, ровным счетом ничего не значат в
ходе уголовного расследования.
А имеют значение сухие факты
и реальная конечная цель. Хотя,
надо признать, что из-за громких
заявлений Кривоноса перед общественностью о его «кристальной чистоты» намерениях, среди
людей, не знакомых с сущностью
преступного умысла, в какое-то
время были сочувствующие ему.
Однако с появлением в деле неопровержимых доказательств
преступления его сторонников
становилось все меньше.
Приговором Железногорского городского суда 6 октября 2015 года
Кривонос С.М. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4
ст. 159 УК РФ, как совершивший
мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество,
путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием
своего служебного положения, в
особо крупном размере.
При определении вида и размера
наказания судом были учтены
все смягчающие и отягчающие
обстоятельства, а также и то,
что в своем последнем слове он
признал свою вину, раскаялся в
совершенном преступлении.
С учетом всех обстоятельств,
Кривонос С.М. был осужден к
пяти годам лишения свободы со
штрафом в размере 250 тысяч
рублей.
В настоящее время приговор
вступил в законную силу.
Андрей Бузыкин
директор по правовым
вопросам МГОКа

ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

Погода плачет
Окончание. Начало на стр. 1

Но, несмотря на предупреждения службы ГОиЧС и прогнозы
погоды, глядя на гололед утром
в среду, казалось, что он стал полной неожиданностью для коммунальных служб – свежего песка
на пешеходных дорожках прак
тически не наблюдалось. Однако,
как сообщили в подрядных организациях «СтройМастерЛюкс» и
«Спецремстрой», которые занимаются уборкой улиц, к посыпке
тротуаров бригады приступили
в 5 часов утра в среду.
– Посыпать дороги раньше не
имело смысла, весь песок смыло бы дождем, - сказал Сергей
Башмаков, мастер СтройМастерЛюкса. – Из-за активного таяния
снега посыпку приходится проводить каждые два часа. Сейчас у
нас работают бригады и на борьбе со льдом и на вывозке снега.
Техники и людских ресурсов у
нас хватает.
- На посыпке дорог у нас сейчас

трудятся три комбинированные
дорожные машины, два трактора с функцией подсыпки и
фронтальный погрузчик, – сказал представитель Спецремстроя
Иван Рогожкин. – Посыпаем тротуары песком и пескосоляной
смесью.
Справед ливости ради стоит
отметить, что коммунальным
службам города в последние недели приходится действительно
несладко. Сначала всеми силами боролись с последствиями
сильнейшего снегопада, который парализовал не только
Железногорск, но и всю Центральную часть России. А с этой
недели, согласно постановлению
главы города, началась массированная уборка снега с улиц
Железногорска.
- Уборка улиц города идет по
установленному графику, - рассказала Марина Ковалева, начальник отдела ЖКХ, развития
и энергосбережения коммунальной инфраструктуры админист-

рации Железногорска. – Территория от федеральной трассы до
улицы Димитрова закреплена за
подрядной организацией «СтройМастерЛюкс». От улицы Димитрова до конца города и поселки
городской черты убирает компания «Спецремстрой».
Ситуацию с уборкой улиц осложняют припаркованные автомобили, мешающие проезду техники.
В этом направлении подрядные
коммунальные службы активно работают с Железногорским
отделом ГИБДД. За два дня до
уборки улицы выставляют предупреждающие знаки. Нерадивых водителей, не пожелавших
убрать свою машину, ждет эвакуация их авто на штрафстоянку.
Уборка улицы Энтузиастов, за которой удалось понаблюдать, обошлась без помощи эвакуатора.
- В основном, водители охотно
отзываются на просьбы убрать
свои автомобили, нам еще не
приходилось прибегать к помощи эвакуатора, - рассказал Вла-

димир Гринев, мастер-механик
«СтройМастерЛюкс». – А вот ледяную корку, которая остается
под этими машинами, убрать
очень сложно, даже металлическими щетками и тяжелым ковшом погрузчика.
Снегоуборочный трактор со щетками сгребает снег с дорог на

Уборка снега
с улиц города
идет полным
ходом

обочину, там его подхватывает
погрузчик и ссыпает снежную
массу в «Камаз», который увозит
ее на полигон за город. Эта работа ведется на всех улицах города
и продлится до конца месяца.
Дина Карпачева
Фото Дина Карпачева,
Ангелина Быкова
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:15, 01:20 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СОЛНЦЕ В ПОДА
РОК» (12+)
23:50 «Честный детектив»
(16+)
00:45 Ночная смена. «По
кушение на Данаю»,
«Прототипы. Шрек»
(12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МА
ЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «СТЁЖКИ-ДОРОЖ
КИ»
09:40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ
ГАТА» (6+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
13:55 «Линия защиты.
Предсказания» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Индекс выгоды» (16+)
23:05 Без обмана. «Зимние
витамины» (16+)
00:30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ» (12+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 00:35 «ДВА ГУСАРА»
12:25 «Линия жизни».
Жорес Алферов
13:20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
15:10 «СТРЕЛЯЙТЕ В
ПИАНИСТА»
16:30 «Хранители Мели
хова»
17:05 Иностранное дело.
«Дипломатия Древней
Руси»
17:45 Мастера фортепиан
ного искусства. Вадим
Холоденко, Станислав
Юденич
18:30 Мировые сокровища.
«Оркни. Граффити ви
кингов»
18:45 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное вре
мя». «Арестованная
кассета»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «За науку отвечает
Келдыш!»

20:45 «Правила жизни»
21:10 «Какова природа кре
ативности»
22:10 «Тем временем»
22:55 «Рассекреченная ис
тория»
23:45 Худсовет
23:50 «Критик»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «МОРПЕХИ» (16+)
19:00, 01:35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ЗАПОВЕДНИК» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном»
01:10 «ДЕНЬ АНГЕЛА»

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 17:00 «Повелители»
(16+)
08:00 «Сладкие истории»
(12+)
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «Советские ма
фии» (16+)
12:30 «Без обмана» (16+)
13:25, 15:50 «Щенок в моём
кармане» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
9 СЕЗОН» (16+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА»
(12+)

05:30, 21:30 «Вспомнить
всё». Программа
Л. Млечина (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00 «От первого лица»
(12+)
07:10 Студия «Здоровье»
(12+)
07:40, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:10, 23:40 «В мире еды.
Целебная сила поста»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Открытая
книга» (12+)
11:30 «Неизвестная пла
нета»
12:00, 22:45 «Большая
страна» (12+)
13:20 «Легенды Крыма.
Уроки Крымской
войны» (12+)
13:50 «Новости Совета
Федерации» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Цель: Эйприл О’Нил»
(12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
08:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:10 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ
НИЕ КОРОЛЯ» (12+)
14:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:20 «МАЧО И БОТАН»
(16+)
23:25 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:25 «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ» (12+)

06:30 «Вся правда про...»
(16+)
07:00, 09:00, 10:00, 12:45,
16:00 Новости
07:05, 12:50, 18:05, 23:15
Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
09:30 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
10:05 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешан
ная эстафета
11:05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
13:30 «Украденная победа»
(16+)
14:00 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
16:05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» «Манчестер
Юнайтед»
18:40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» ЦСКА
20:55 Хоккей. КХЛ. «Сло
ван» (Братислава)  «Динамо»
00:15 «Сочинские надеж
ды» (16+)
00:45 «ХОД БЕЛОЙ
КОРОЛЕВЫ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «МЕТОД
ФРЕЙДА-2» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:30 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МА
ЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СОЛНЦЕ В ПОДА
РОК» (12+)
23:50 Вести.doc (16+)
01:30 Ночная смена. «Шиф
ры нашего тела.
Неизвестные органы».
«Смертельные опыты.
Генетика» (12+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
(12+)
10:40 «Владимир Басов.
Львиное сердце» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Зимние
витамины» (16+)
15:40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Семи
банкирщина» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:50 «ДВА ГУСАРА»
12:20 «Олег Янковский. По
леты наяву»
13:05 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
13:35, 20:45 «Правила жизни»
14:00 «Какова природа кре
ативности»
15:10, 23:50 Выдающиеся
деятели культуры.
Юрий Лотман. «Пуш
кин и его окружение»
16:10 «Сати. Нескучная
классика...» с Анной
Нетребко и Юсифом
Эйвазовым
16:50 Мировые сокровища.
«Баухауз. Мифы и заб
луждения»
17:05 Иностранное дело.
«Великий посол»
17:45 Мастера фортепиан
ного искусства. Анд
рей Коробейников
18:45 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное вре
мя». «Уланова, Сарьян
и философы»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:10 Наука без границ.
«Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины»

22:00 «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
22:10 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «Лопе
де Вега «Собака на
сене»
22:55 «Рассекреченная ис
тория»
23:45 Худсовет

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «ПОДСТАВА»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. СЕ
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
00:00 «ЗНАХАРЬ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «Повелители»
(16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Щенок в
моём кармане» (6+)
11:00, 20:00 «Советские ма
фии» (16+)
14:00, 15:00, 01:00 «АНА
ТОМИЯ СТРАСТИ. 9
СЕЗОН» (16+)

18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
(12+)

05:30 «Фигура речи» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 21:45 «От первого
лица» (12+)
07:10 Студия «Здоровье»
(12+)
07:40, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:10, 23:45 «В мире людей.
Жизнь как чудо» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Открытая кни
га» (12+)
11:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:20 «Легенды Крыма.
Последний приют ге
нерала» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Круши и ломай» (12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
08:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:55 «МАЧО И БОТАН» (16+)
14:00 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ» (12+)

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ
ПУСКНИКОВ» (16+)

06:30 «Вся правда про...»
(16+)
07:00, 09:00, 10:00, 13:10,
14:00, 15:50 Новости
07:05, 14:05, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
09:30 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
10:05 «Спортивный инте
рес». Футбол (16+)
10:30 Все на футбол! (12+)
11:30 «Дэвид Бэкхем. Ре
альная любовь» (16+)
13:15 «1+1» (16+)
14:55 Лыжный спорт. Двое
борье. Кубок мира.
Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция из
Норвегии
16:10 «Павел Буре. Русская
ракета»
17:10 Лыжный спорт. Двое
борье. Кубок мира.
Гонка 10 км. Прямая
трансляция из Норвегии
17:45 «Континентальный
вечер»
18:50 Хоккей. «Русская
классика». Рет
ро-матч. СКА-МВО  ЦСКА. Прямая транс
ляция из Твери
21:15 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛА
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬ
НОЕ ВРЕМЯ» (12+)
00:00 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины
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ОАО «Михайловский
ГОК» продаёт:

»»«Крайслер Гранд Вояджер»,
2004 г.в. – 205 000 руб.
(после ДТП). Тел.: 9-46-55.

ПРОДАМ
КОМПЬЮТЕР:

ЖК-монитор,
системный блок,
колонки, ксерокс +
принтер + сканер.
Привезу, подключу,
установлю.
Цена 11900 руб.
Тел. 8-910-368-98-08.
РЕКЛАМА в «Курской руде»

9-62-69, 9-40-59
ОФИЦИА ЛЬНО

Налоговая инспекция информирует
об изменениях законодательства в 2016 году
Имущественные
налоги
с физических лиц
1. Федера льным законом от
23.11.2015 N 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ» внесены
изменения в статьи 363 (глава
28 «Транспортный налог»), 397
(глава 31 «Земельный налог») и
статью 409 (глава 32 «Налог на
имущество физических лиц»)

касающиеся изменений срока
уплаты данных налогов физическими лицами. С 01.01.2016 года
установлен единый срок уплаты данных налогов «не позднее
1 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом».
2. С 1 января 2016 года на территории Курской области установлена единая дата начала применения порядка определения
налоговой базы по налогу на иму-

щество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов
налогообложения.
Сводные налоговые уведомления на уплату налога на имущество с физических лиц от кадастровой стоимости объектов
налогоплательщики получат в
2017 году.
Изменения внесены Законом
Курской области от 10 сентября
2015 года № 84-ЗКО.

КУРСКАЯ РУДА
№ 5 | Пятница, 5 февраля 2016 года

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА | 9

КУРСКАЯ РУДА
№ 5 | Пятница, 5 февраля 2016 года

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

ОФИЦИА ЛЬНО

Отсрочка по кредиту:
как этого добиться

График работы пунктов
ООО «РКЦ»

Заемщики не всегда способны правильно оценить свои возможности.
А нестабильная экономика усугубляет обстановку. В такой ситуации
накапливать долг – не выход.

В целях создания более комфортных условий, а также учитывая
пожелания плательщиков ЖКУ, с 1 февраля 2016 года меняется
график работы клиентской службы ООО «РКЦ». С указанной
даты пункты приема платежей ООО «РКЦ» будут работать по
следующему графику:

Е

сли вы лишились источника доходов, а на руках у вас непогашенный
кредитный договор, не стоит
опускать руки.
Игнорировать сложившуюся
ситуацию не стоит. Это лишь
усугубит ваше положение. Вопервых, вас занесут в базу ненадежных клиентов. Во-вторых, сумма долга будет расти
в геометрической прогрессии
из-за штрафных санкций, которые тоже надо будет выплачивать. В-третьих, вас постоянно будут тревожить сначала
предупредительными письмами, потом службами банка.
Так что же делать? Брать документы, подтверждающие
ваше сложное положение (то
есть трудовую книжку с отметкой об увольнении, возможно, справку из бухгалтерии о
задержке зарплаты или ее понижении) и идти в банк к руководителю кредитного отдела. Изначально, возможно, вы
поговорите со специалистом.
Объясните свою ситуацию и
изложите свое предложение
относительно новых условий
по договору займа. После согласования новых условий напишите заявление на предоставление кредитных каникул
(отсрочки платежа). Поверьте,
банку гораздо выгоднее пойти
вам навстречу, чем оставлять
в должниках.
Для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию (то
есть в такое положение, когда доходов недостаточно для
погашения кредита), законом
предусмотрена возможность
предоставления кредитных
каникул или, по-другому, от-

срочки платежа. Данная возможность является «правом»
как для банка, так и для клиента, поэтому предоставляется она либо по заранее оговоренному пункту в кредитном
договоре, либо по обоюдному решению сторон. Кстати, к
этой категории граждан могут
относиться не только люди,
лишившиеся дохода, но и попавшие в чрезвычайные или
непредвиденные обстоятельства, например, пожар, рождение ребенка, необходимость
сменить место жительства и
прочее.
Данная отсрочка может быть
предоставлена в нескольких
вариантах.
1. Полный перерасчет платежей по кредиту, перераспределение основной суммы кредита так, чтобы максимальные
выплаты остались на окончание или середину срока
оплаты.
2. Перерасчет процентов по
кредиту. Снижение ставки
на ближайшее время за счет

ее увеличения к концу срока
кредита.
3. Увеличение срока кредита
на прежних условиях, чтобы снизить ежемес ячные
выплаты.
4. Приостановка начисления
пени или штрафа за неуплату
очередных платежей.
5. Приостановка начисления
процентов на кредит с обязательством оплачивать тело
кредита.
6. Перекредитование. Выдача
нового кредита в счет погашения предыдущего на условиях
соответствующих нынешнему
положению заемщика.
Крайний способ решить сложившуюся ситуацию – признать себя банкротом. Каждый
гражданин РФ имеет право
это сделать, подав заявление
соответствующего содержания в суд, согласно Федеральному Закону от 26.10.2002
года (последняя редакция от
19.07.2009) №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Николай Симутин

АДРЕС

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ПЕРЕРЫВ

ВЫХОДНОЙ

15.30 – 16.30

ул. Курская, 76/2
(т. 4-60-79)

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
Вт.-Пт.: с 8.30 до 17.30
12.00 – 13.00
с 9.30 до 18.30
13.00 – 14.00
Суббота: с 9.30 до 15.30 12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
Вт.-Пт.: с 9.00 до 18.00
с 10.00 до 19.00 14.00 – 15.00
Суббота: с 9.30 до 15.30 12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
Пн.-Пт.: с 8.30 до 17.30
с 9.30 до 18.30
14.00 – 15.00
с 10.00 до 19.00 14.00 – 15.00

16.00 – 16.30

Суббота
Воскресенье

№5

Вт.-Пт.: с 9.00 до 18.00

16.00 – 16.30

Воскресенье
Понедельник

№1
ул. Рокоссовского, 1
№2
мини-рынок
7-11 мкр.
(т. 8-961-190-0070)

№3

ул. Ленина, 31/1
(т. 8-909-237-1818)

№4

ул. Димитрова, 5
(т. 8-961-190-8668)

№6

ул. Димитрова, 19
(т. 8-909-237-1414)

№7

ул. Гагарина, 2,
магазин «Экотекс»
(т. 8-909-237-4243)

Пн.-Пт.: с 8.00 до 17.00

ТЕХНОЛ.
ПЕРЕРЫВ

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
Суббота: с 9.30 до 15.30 12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
12.00 – 13.00
Вт.-Пт.: с 8.30 до 17.30
13.00 – 14.00
Суббота: с 9.30 до 15.30 12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
Вт.-Пт.: с 9.00 до 18.00
Суббота: с 9.30 до 15.30 12.00 – 12.30

№12

13.00 – 14.00
Вт.-Пт.: с 8.30 до 17.30
с 9.30 до 18.30
14.00 – 15.00
Суббота: с 9.30 до 15.30 12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
Вт.-Пт.: с 9.00 до 18.00
с 10.00 до 19.00 14.00 – 15.00
Суббота: с 9.30 до 15.30 12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
12.00 – 13.00
Вт.-Пт.: с 8.30 до 17.30
с 9.00 до 18.00
13.00 – 14.00
Суббота: с 9.30 до 15.30 12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
Вт.-Пт.: с 9.00 до 18.00
с 10.00 до 19.00 14.00 – 15.00
Суббота: с 9.30 до 15.30 12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
12.00 – 13.00
Пн.-Пт.: с 8.30 до 17.30

№14

Вт.-Пт.: с 9.00 до 18.00

№8

ул. Сентюрева, 4/2
(т. 8-961-196-3802)

№9

ул. Мира, 57/2
(т. 8-909-238-1099)

№10

ул. 21 Партсъезда,
11
(т. 8-909-237-4248)

№11

ул. Ленина, 90/Б
(т. 8-961-194-6417)

ул. Никитина, 9
(т. 8-909-237-4220)
ул. Ленина, 74/2
(т. 8-961-190-8778)

15.30 – 16.00

Суббота
Воскресенье
Воскресенье
Понедельник

13.30 – 14.00
16.00 – 16.30

Воскресенье
Понедельник

13.30 – 14.00

13.30 – 14.00
16.00 – 16.30

Воскресенье
Понедельник

13.30 – 14.00
15.45 – 16.15
13.00 – 13.30

Воскресенье
Понедельник

16.00 – 16.30

Воскресенье
Понедельник

13.00 – 13.30
16.00 – 16.30

Воскресенье
Понедельник

13.00 – 13.30
15.30 – 16.00

Воскресенье
Понедельник

13.00 – 13.30
16.00 – 16.30

Воскресенье
Понедельник

13.30 – 14.00
15.45 – 16.15

12.00 – 13.00 16.00 – 16.30
13.00 – 14.00
Суббота: с 9.30 до 15.30 12.00 – 12.30 13.00 – 13.30
12.30 – 13.00

Суббота
Воскресенье
Воскресенье
Понедельник

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Картофель из рассады
Когда приходит весна, всегда хочется пораньше вырастить
новый урожай. Хочу поделиться с читателями своим опытом,
как вырастить картофель через рассаду.

В

конце февраля – начале
марта беру 20-30 картофелин и раск ла дываю
для яровизации при температуре +18-20 градусов. В поддоне
в один ряд располагаю клубни
вершиной вниз, чтобы росточки
поднимались вверх: тогда они
будут длиннее, а клубень – кустистее. Сами клубни засыпаю
перепревшими опилками. За время прорастания картофель можно сбрызнуть из пульверизатора
раствором НВ-101 – пару раз за
две недели. Чтобы на клубни не

попадало слишком много света,
прикройте поддон темной тканью. Через две недели картошка
становится лохматенькой и потемневшей. Когда росточки покроются маленькими пушистыми корешками, я их высаживаю.
Для получения раннего картофеля обязательно нужно высаживать раннеспелые сорта:
«Метеор», «Жуковский», «Гулливер», «Юбиляр», «Чародей»,
«Холмогорский».
Для посадки картофеля беру молочные тетрапакеты и насыпаю в
них земли сантиметра на 2-3. На
землю кладу картошину и засыпаю хорошей почвой (желательно
с «Сиянием №2»), поливаю. Вот и
вся посадка.
После этого ставлю пакеты в теп
лое место, например, к батарее, и
жду, когда картофель прорастет.
После прорастания хорошо проливаю «ЭМ-Востоком» или «Сиянием №1» и выставляю пакеты
с картофельной рассадой на прохладное и светлое место. Можно
дополнить подсветкой.

В апреле из пакетиков уже выглядывает хорошая рассада. Когда
высаживать рассаду в грунт, надо
ориентироваться по погоде и по
тому месту, куда планируется высаживать картофель.
Грядочка для сверхраннего картофеля обязательно должна быть
приподнятая. Чтобы почва быстрей прогрелась, я накрываю подготовленную грядку пленкой сразу, как только сойдет снег, и до
посадки ее не убираю.
Перед посадкой рассады картофеля, обрабатываю почву «Сиянием №1» или «ЭМ-Востоком» для
обеззараживания.
И вот тут главное – не заморозить
картошку, так как бывают возвратные заморозки. Сажаю так,
чтобы кустики едва были видны
из земли и накрываю их укрывным материалом. Сверху ставлю
дуги и на них набрасываю пленку.
Можно сразу установить парник.
Так картошка стоит до конца мая
и потихонечку растет. Укрывной
материал позволяет ей расти и
не мешает. В теплые дни пленку
снимаю, но на ночь обязательно
закрываю. И еще важно - раз в 10
дней обрабатываю биококтейлем
или «НВ-101», «Экоберином», «Здо-

ровым садом». Это защищает картошку от стрессовых ситуаций и
ускоряет плодоношение.
В конце мая – начале июня картофель зацветает, но это еще будет
зависеть от погодных условий.
Можно обрывать все цветки и
даже бутоны, это ускоряет созревание. В теплые дни все укрытия
обязательно надо снимать.
И вот уже в июне, когда очень захочется свеженькой картошечки,
я иду на огород и выкапываю первый куст. А на нем – десяток кра-

сивых светленьких или красненьких картошинок. И не маленьких,
а достаточно крупных, не меньше
куриного яйца. Особенно радуются дети, когда с ними вместе
выбираем молодую картошечку,
да еще когда приготовим и сверху
посыпем молодым укропчиком.
За уши не оттянешь! Так что у вас
тоже есть возможность получить
ранний урожай.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «МЕТОД ФРЕЙ
ДА-2» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:30 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
(12+)
22:55 Специальный коррес
пондент. (16+)
00:35 Ночная смена. «Поте
рянный рай. Носталь
гия по Союзу». «Как
оно есть. Молоко» (12+)

23:05 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц
кой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШ
ЛОГО» (16+)
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» (12+)
10:35 «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 01:10 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Удар властью. Семи
банкирщина» (16+)
15:40 «НАХАЛКА» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 День памяти А.С. Пуш
кина. «ПОСЛЕДНЯЯ
ДОРОГА»
12:50 Важные вещи. «Трость
А.С. Пушкина»
13:05 «Красуйся, град Пет
ров!». «Большой дво
рец в Петергофе»
13:35, 20:45 «Правила жиз
ни»
14:00 «Фантастическое путе
шествие в мир наноме
дицины»
14:50 «Нефертити»
15:10 Выдающиеся деяте
ли культуры. Юрий
Лотман. «Пушкин и
его окружение». «Граф
Федор Толстой-Амери
канец»
15:50, 22:55 «Рассекречен
ная история»
16:20 Искусственный отбор
17:05 Иностранное дело. «Хо
зяйка Европы»
17:45 Мастера фортепианно
го искусства. Фредерик
Кемпф
18:45 Авторская программа
Юрия Роста «Рэг
тайм, или Разорванное
время». «Лекция для
дурака»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
21:10 Наука без границ. «Все
дело в генетике?»
22:10 Власть факта. «Аркти

ческий путь России»
23:40 Худсовет
23:45 Выдающиеся деяте
ли культуры. Юрий
Лотман. «Пушкин и его
окружение»
00:20 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРО
ГА»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:40, 12:40 «НОЛЬ - СЕДЬ
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
(16+)
13:30 «КРУТОЙ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫ
ГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕ
НИЕ» (16+)
00:00 «КАРНАВАЛ» (12+)

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 17:00 «Повелители»
(16+)
08:00, 09:30, 17:50 «СПАЛЬ
НЫЙ РАЙОН» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «Советские ма
фии» (16+)
13:25, 15:50 «Щенок в моём
кармане» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
9 СЕЗОН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «БЕЗ УЛИК» (16+)

05:30, 07:00, 21:30 «От первого
лица» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:10 Студия «Здоровье» (12+)
07:40, 00:30 «Календарь» (12+)
09:10, 23:45 «В мире людей.
Смертельное погруже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 20:20 «Открытая книга»
(12+)
11:30 «Неизвестная планета»
12:00, 22:50 «Большая страна»
(12+)
13:20 «Легенды Крыма. Крым
ское яблоко раздора»
(12+)
13:50 «Основатели» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
15:00 «Отражение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Заговор крэнгов» (12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
08:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
(12+)
14:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Вся правда про...» (16+)

07:00, 09:00, 09:30, 10:05,
11:05, 14:50 Новости
07:05, 12:10, 16:20, 23:00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о здо
ровом образе жизни
(16+)
09:35 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
(12+)
10:10 «Менталитет победите
ля» (16+)
11:10 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
11:40 «Дублер» (16+)
12:50 «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко»
(16+)
13:50 «Реальный спорт». Сме
шанные единоборства
(16+)
14:55 Лыжный спорт. Двое
борье. Кубок мира.
Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция из
Норвегии
15:50 «Украденная победа»
(16+)
17:10 Лыжный спорт. Двое
борье. Кубок мира.
Гонка 10 км. Прямая
трансляция из Норве
гии
17:45 «Спортивный интерес»
(16+)
18:00 «Все о биатлоне»
18:30 «Я - футболист» (16+)
19:00 Прыжки с трамплина. Ку
бок мира. Прямая транс
ляция из Норвегии
20:45 «Особый день с Екате
риной Гамовой» (12+)
21:00 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины.
«Дрезднер» (Германия) «Динамо»
00:00 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. «Людвигсбург»
(Германия) - «Зенит»
01:45 «Дэвид Бэкхем. Реаль
ная любовь» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «МЕТОД ФРЕЙ
ДА-2» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15, 01:25 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «На ночь глядя» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «САМАРА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СОЛНЦЕ В ПОДА
РОК» (12+)
22:55 «Поединок». Прог
рамма Владимира
Соловьёва (12+)
00:35 Ночная смена. «Рус
ский корпус. Зате
рянные во времени».
«Крымская легенда»
(12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МА
ЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
(12+)
10:40 «Его Превосходитель
ство Юрий Соломин»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 00:30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)
15:40 «НАХАЛКА» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Наша
Раса» (16+)
23:05 «Закулисные войны
на эстраде» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:35 «ДУШЕЧКА»
12:35 «Знамя и оркестр,
вперед!»
13:05 «Россия, любовь
моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Ка
захи из Сибири»
13:35, 20:45 «Правила жизни»
14:00 «Все дело в генети
ке?»
15:10, 23:50 Выдающиеся
деятели культуры.
Юрий Лотман. «Пуш
кин и его окружение».
«Лучший друг Пущин»
15:55, 22:55 «Рассекречен
ная история»
16:25 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
17:05 Иностранное дело.
«Дипломатия побед и
поражений»
17:45 Мастера фортепиан
ного искусства. Денис
Мацуев
18:25 Мировые сокровища.
«Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
18:45 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное
время». «Здравствуй,
дорогой!»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль

20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:10 Наука без границ.
«Красный лед»
22:10 «Культурная револю
ция»
23:45 Худсовет

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:40, 12:40 «ЗЕМЛЯ САН
НИКОВА» (12+)
13:25 «ПАРАШЮТИСТЫ»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОД
НОКЛАССНИЦА» (16+)
00:00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ
НИКА» (16+)
01:50 «РЕБЁНОК К НОЯБ
РЮ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00 «Повелители» (16+)
08 00, 12.30 «Без обмана»
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
10:30, 13:25, 15:55 «Щенок в
моём кармане» (6+)
11:00 «Советские мафии»
(16+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«ШИРОКА РЕКА» (16+)

17:00 «Наша марка». «Люди
РФ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «В ОМУТЕ ЛЖИ» (16+)

05:30, 21:30 «Гамбургский
счет» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00 «От первого лица»
(12+)
07:10 Студия «Здоровье»
(12+)
07:40, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:10, 23:40 «В мире звёзд.
Незвездные судьбы
звезд» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Открытая кни
га» (12+)
11:30 «Неизвестная пла
нета»
12:00, 22:45 «Большая стра
на» (12+)
13:20 «Добровольцы». 1 ч.
«Испания» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Добрый, злой и Кей
си Джонс» (12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
08:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
14:00 «ЧОП»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ШКОЛА ВЫЖИВА
НИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧА
ЛО» (18+)

06:30 «Вся правда про...»
(16+)
07:00, 09:00, 09:30, 10:05,
11:05, 12:00 Новости
07:05, 12:05, 15:30, 00:45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
09:35 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
10:10 «Менталитет победи
теля» (16+)
11:10 «1+1» (16+)
12:45 «Победный лед» (12+)
13:15 «Все о биатлоне»
13:30, 20:00 «Биатлон с
Дмитрием Губерни
евым» (12+)
14:00 «Мама в игре» (16+)
14:30 «Сборная России. Хок
кей» (12+)
16:10 «Волейбол»
16:30 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины.
«Уралочка» (Россия) «Динамо-Казань»
18:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
20:25 Хоккей. Евротур. Че
хия - Россия. Прямая
трансляция
23:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Трансляция из США
01:45 Мини-футбол. Чемпи
онат Европы. Тран
сляция из Сербии
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон»
(16+)
23:20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:20 «БЛОНДИНКА В ЗА
КОНЕ» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «САМАРА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
(12+)

19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МА
ЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:00, 23:05 «ПАСЕЧНИК»
(16+)
22:00 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
01:05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Галина Польских.
Под маской счастья»
(12+)
09:00, 11:50, 14:50 «ДЕПАР
ТАМЕНТ» (16+)
11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 Город новостей
17:50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Агриппина Стеклова
в программе «Жена.
История любви» (16+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

00:00 «МИСС МАРПЛ АГА
ТЫ КРИСТИ» (12+)
01:50 Петровка, 38 (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:20 Шедевры старо
го кино. «ПОРУЧИК
КИЖЕ»

12:00 Мировые сокрови
ща. «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и
река»
12:20 «Рожденный летать.
Александр Беляев»
13:00 «Письма из провин
ции». Полевской
13:25 «Герард Меркатор»
13:35 «Правила жизни»
14:00 «Красный лед»
15:10 «Река времен Бориса
Зайцева»
15:50 «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо
Франции»
16:10 Билет в Большой
16:50 «Больше, чем лю
бовь»
17:30 Большой балет
19:45 Смехоностальгия
20:15, 01:55 «Искатели».
«Тайна смерти «бело
го генерала»
21:00 «ДОЖИВЕМ ДО ПО
НЕДЕЛЬНИКА»
22:45 «Линия жизни»
23:55 Худсовет

00:00 «ЧУДО»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 11:40, 12:30, 16:00
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
10:30, 13:25, 15:55 «Щенок в
моём кармане» (6+)
11:00 «Загадки русской ис
тории» (16+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«ШИРОКА РЕКА» (16+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Советские мафии» (16+)
22:00 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС» (6+)

05:30 «Школа. 21 век» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00 «От первого лица»
(12+)
07:40 «Календарь» (12+)
09:10, 22:20 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Свет в конце
тоннеля» (12+)
12:00, 23:05 «Большая стра
на» (12+)
13:20 «Добровольцы». 2 ч.
«Китай» (12+)
13:50 «Гамбургский счет»
(12+)
14:15, 19:25 «За дело!» (12+)
15:00 «Отражение» (12+)
20:10 «Город N» (12+)
00:05 «Человек с киноаппа
ратом. Ночные зимние
люди» (12+)
01:05 «Никто не хотел уми
рать» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Гриб-гигант» (12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
08:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «ШКОЛА ВЫЖИВА
НИЯ» (16+)
13:25, 19:00 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
14:00, 21:00 «Комеди Клаб»
(16+)

20:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СУДНАЯ НОЧЬ» (18+)

06:30 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
07:00, 09:00, 09:30, 10:30
Новости
07:05, 15:45, 20:10, 23:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
09:35 «Менталитет победи
теля» (16+)
10:35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Класси
ческий стиль. Транс
ляция из Швеции
12:25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт
16:30 «Я - футболист» (16+)
17:00 Все на футбол!
18:05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанци
ях. Прямая трансля
ция из Коломны
19:15 «Февраль в истории
спорта» (16+)
19:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из США
21:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из США
21:50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Рос
сия) - «Олимпиакос»
00:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Локомо
тив-Кубань» (Россия) «Дарюшшафака»
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05:30, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:30 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК»
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Анна Герман. Дом
любви и солнца» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Теория заговора»
(16+)
15:15, 16:20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:10 Юбилейный вечер Вя
чеслава Добрынина
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «ПРЯНОСТИ И СТРАС
ТИ»
01:15 «КОРОЛИ УЛИЦ: ГО
РОД МОТОРОВ» (18+)

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40, 08:10, 11:10, 14:20
Местное время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Лев Лещен
ко» (12+)
11:20 «ЖЕНИХ» (12+)
13:05, 14:30 «НЕЗАБУДКИ» (12+)

17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ
НОЙ ПАРЫ» (12+)
01:00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ»
(12+)

05:00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:35, 00:00 «ШЕРИФ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Молоко». Научно-по
пулярный цикл Сергея
Малозёмова «Еда жи
вая и мёртвая» (12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:20 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «ПРЯТКИ» (16+)

05:45 Марш-бросок (12+)
06:20 АБВГДейка
06:50 «БЕЛОСНЕЖКА»
07:50 Православная энцик
лопедия (6+)
08:20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(12+)

10:15, 11:45 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
11:30, 14:30, 23:25 События
12:25 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!»
(12+)
14:50 Тайны нашего кино.
«Возвращение «Свято
го Луки» (12+)
15:25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН
ТОМ» (16+)
17:25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ
БА» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА»
12:15 «Станислав Ростоцкий»
13.00 «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках нас
тоящей России»
13:40 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефрон
товые заметки»
14:10 Страна птиц. «Соловь
иный рай»
14:50 «СИНЬОР ТОДЕРО ХО
ЗЯИН»
16:45 Мировые сокровища.
«Старый город Гаваны»
17:00 Новости культуры
17:30 «Усть-Полуй»
18:00 «Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь»
19:05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
20:30 Большой балет
22:30 «Больше, чем любовь»
23:10 Портрет поколения.
«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ»
01:00 Джазовый контраба
сист Авишай Коэн и
его трио
01:55 «Искатели». «Немец
кие тайны русского
города»

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
00:50 «КОРОТКОЕ ДЫХА
НИЕ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00, 17:25 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)
10:30 «Щенок в моём карма
не» (16+)
11:00, 20:00 «Советские ма
фии» (16+)
13:25 «Сладкие истории» (16+)
14:00, 15:00, 01:00 «ШИРОКА
РЕКА» (16+)
15:55 «Загадки русской исто
рии» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:10 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал»
22:00 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕ
РА ЛОХ-НЕСС» (12+)

05:00, 12:25 «Большая наука»
(12+)

05:55, 11:30 «Неизвестная
планета»
06:50, 18:30 «Тайны Британ
ского музея» (12+)
07:20, 15:50 Премия «СМИ
ротворец» (12+)
08:15, 16:50 «Егорка» (12+)
09:25, 19:20 «От первого
лица» (12+)
09:55 «За дело!» (12+)
10:35 Студия «Здоровье»
(12+)
11:00 «Гамбургский счет»
(12+)
13:20 «Открытая книга» (12+)
18:00 «Баба Вера» из цикла
«Сила моя в немощи.
Женщины в правосла
вии» (12+)
19:00 Новости
19:50 «Бешеные деньги»
(12+)
21:15 «Никто не хотел уми
рать» (12+)
23:00 Концерт Алексея Глы
зина (12+)
00:45 «Подари Мне Лунный
Свет» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 22:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!»
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:00, 19:00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
17:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
19:30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СУДНАЯ НОЧЬ-2»
(18+)

06:30 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
07:00, 08:10, 09:15, 11:00,
12:05 Новости
07:05 «Мечта Ники Хэмил
тона»
08:15, 12:40, 00:05 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
10:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
11:05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
11:35 «Вся правда про...»
(16+)
12:10 «Дублер» (16+)
13:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 5 км.
Классический стиль
14:20 Футбол. Международ
ный турнир «Кубок
легенд»
15:25 Хоккей. Евротур. Че
хия - Россия
17:45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистан
циях
18:20 Футбол. Международ
ный турнир. «Кубок
легенд»
19:15 «Спортивный инте
рес». Прямой эфир
20:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» «Ньюкасл»
22:25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
из США
01:05 Мини-футбол. Чемпи
онат Европы. Фи
нал. Трансляция из
Сербии
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Гости по воскресеньям»
13:00 «Барахолка» (12+)
13:50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
15:30 «Точь-в-точь»
18:00 «БЕЗ СТРАХОВКИ»
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КЛИМ» (16+)
00:20 «КОМАНДА-А» (16+)

05:35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
12:25, 14:20 «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» (12+)

05:00, 23:55 «ШЕРИФ» (16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:20 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:20 «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+)
15:05 Своя игра
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
01:55 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)

05:45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
(12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 «БАЛЛАДА О ДОБ
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
09:50 «Николай Караченцов.
Нет жизни До и Пос
ле...» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:10 События
11:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 «ПАССАЖИРКА» (16+)
13:50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «8 ПЕРВЫХ СВИДА
НИЙ» (16+)
16:45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (12+)
20:25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (12+)
00:25 «Тибетские тайны
Петра Бадмаева» (12+)
01:15 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО
ШО!» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12:00 «Легенды мирового
кино». Иван Мозжухин
12:30 «Кто там...»
13:00 «Ехал Грека... Золо
тое кольцо - в поисках
настоящей России»
13:40 «Река без границ»
14:35 «Что делать?». Прог
рамма В. Третьякова
15:20 Гении и злодеи. Ники
фор Бегичев
15:50 «La strada»
16:45 «Пешком...». Москва
Саввы Мамонтова
17:15, 01:55 «Искатели». «В
поисках могилы Мит
ридата»
18:00 80 лет со дня рожде
ния ПЕВИЦЫ. «Не
спетая песня Анны
Герман»
18:50 «Начало прекрас
ной эпохи». Ведущий
Александр Казакевич
19:05 Двойной сеанс. «НЕ
ПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
20:35 «ОН»
22:05 Анна Нетребко, Мари
уш Квечень, Петр Бе
чала в опере П.И. Чай
ковского «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». Постановка
«Метрополитен-опе
ра». Дирижер Валерий
Гергиев
00:50 «Река без границ»
01:45 «Метель»

10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
11:00 «КАРНАВАЛ» (12+)
14:00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА» (16+)
15:55 «КЛАССИК» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
01:10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Щенок в моём карма
не» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00 «Без обмана» (16+)
10:00 «Форматор» (12+)
11:00 «Советские мафии» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 17:30 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
13:25 «Сладкие истории» (16+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«ШИРОКА РЕКА» (16+)
15:55 «Загадки русской
истории» (16+)
17:00, 17:00, 19:00, 21:00
Поздравляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Спортив
ное обозрение (12+)
20:00 «Фильм памяти В.В.
Сафошина» (12+)
22:00 «СОКРОВИЩА ТРОИ»
(16+)

06:10 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
(16+)
05:00, 12:25 «Большая
наука» (12+)
05:55, 11:30 «Неизвестная
планета»
06:50, 18:30 «Тайны Британ
ского музея» (12+)
07:20, 17:05 «Лев и Алек
сандра» (12+)
08:15 Концерт Алексея
Глызина (12+)
10:00 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:30 «Школа. 21 век» (12+)
11:00 «Фигура речи» (12+)
13:20 «Открытая книга»
(12+)
15:30 «Свет в конце тонне
ля» (12+)
18:00, 22:50 «Письмо о люб
ви» (12+)
19:00, 23:20 «Отражение
недели»
19:40 «Лес» (12+)
21:15 «Подари мне лунный
свет» (12+)
00:00 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечи
на (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
16:25 Кино по воскресеньям:
«РОМЕО + ДЖУЛЬЕТ
ТА» (12+)
19:00 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
19:30 «ОСТРОВ» (16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)

06:30 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
07:00, 08:10, 09:15 Новости
07:05 «Самая быстрая жен
щина в мире» (16+)
08:15, 15:00, 19:15, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
11:00 «Сборная России. Хок
кей» (12+)
12:00 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
(12+)
12:30 «Спортивный интерес»
(16+)
13:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины
14:05 «Украденная победа»
(12+)
14:30, 16:15 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистан
циях
15:45 «Победный лед» (12+)
17:20 Футбол. Международ
ный турнир «Кубок
легенд». Финал
18:15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. 15 км
20:00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
21:40 Дневник II Зимних
юношеских Олимпий
ских игр в Лиллехам
мере
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Интер»
01:40 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
8 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
08:05 «Олимпийская зарядка»
08:10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:35 «Катя и Мим-Мим»
09:45 Давайте рисовать!
10:15 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35 «Клуб креативных
умельцев»
13:05, 01:30 «Даша и друзья:
приключения в городе»
13:30, 22:10 «Бернард»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Машины сказки»
15:30 «Поросёнок»
15:35 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Вовка в тридевятом
царстве»
16:30 «Смешарики». Пин-код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Машкины страшилки»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Новые приключения
кота Леопольда»
19:15 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Маша и Медведь»
20:20 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:20 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Новаторы»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)

07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
08:05 «Олимпийская за
рядка»
08:10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:35 «Катя и Мим-Мим»
09:45 Давайте рисовать!
«Мир глазами худож
ника»
10:15 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35 «Клуб креативных
умельцев»
13:05, 01:30 «Даша и друзья:
приключения в городе»
13:30, 22:10 «Бернард»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Барбоскины»
15:30 «Поросёнок»
15:35 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Кентервильское при
видение»
16:30 «Смешарики». Пин-
код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Машкины страшил
ки»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Новые приключения
кота Леопольда»
19:15 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Маша и Медведь»
20:20 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:20 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Букашки»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Я и мой робот»

Среда

Вторник

10 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Ранние пташки»

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»

9 ФЕВРАЛЯ

07:25 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
08:05 «Олимпийская зарядка»
08:10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:35 «Катя и Мим-Мим»
09:45 Давайте рисовать!
«Лев из города»
10:15 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50 «Маленькое коро
левство Бена и Холли»
11:35 «Клуб креативных
умельцев»
13:05, 01:35 «Даша и друзья:
приключения в го
роде»
13:30, 22:10 «Бернард»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Защитники»
15:35 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Малыш и Карлсон»
16:30 «Смешарики». Пин-
код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Машкины страшил
ки»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Новые приключения
кота Леопольда»
19:15 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Маша и Медведь»
20:20 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
22:20 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Алиса знает, что де
лать!»
00:10 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Я и мой робот»

Четверг
11 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»

08:05 «Олимпийская зарядка»
08:10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:35 «Катя и Мим-Мим»
09:45 Давайте рисовать!
«Робот-герой»
10:15 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35 «Разные танцы»
13:05, 01:30 «Даша и друзья:
приключения в городе»
13:30 «Бернард»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
15:30 «Поросёнок»
15:35 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Карлсон вернулся»
16:30 «Смешарики». Пин-код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Машкины страшилки»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Новые приключения
кота Леопольда»
19:15 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Маша и Медведь»
20:20 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:10 «Бернард»
22:20 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
00:10 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Я и мой робот»

Пятница

12 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
08:05 «Олимпийская зарядка»
08:10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

08:35 «Катя и Мим-Мим»
09:45 «Битва фамилий»
10:15 «Свинка Пеппа»
11:00, 20:40 «Маленькое коро
левство Бена и Холли»
12:00, 14:45, 15:25, 16:20
«Элвин и бурундуки»
14:00 «Один против всех»
15:20, 16:15 «180»
16:00 «Видимое невидимое»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Машкины страшилки»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Новые приключения
кота Леопольда»
19:15 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Маша и Медведь»
20:20 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:10 «Бернард»
22:20 «LBX - Битвы малень
ких гигантов»
22:45 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Я и мой робот»
01:10 «Смурфики»
01:35 «Даша и друзья: приключения в городе»

Суббота

13 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
07:10 «Октонавты»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Машины сказки»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Пожарный Сэм»
11:30 «Битва фамилий»
12:35 «Фиксики»
14:00 «Поросёнок»
14:20 «Египтус»
15:10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
16:45 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»

17:00 «Барби и потайная
дверь»
18:15 «Свинка Пеппа»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Египтус»
21:30 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
22:30 «Код Лиоко. Эволю
ция» (12+)
23:20 «Миксели»
23:40 «Идём в кино»
00:10 «Рассказы старого
моряка»
01:10 «Бернард»

Воскресенье

14 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Свинка Пеппа»
07:10 «Октонавты»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30 «Маша и Медведь»
09:30 «Школа Аркадия
Паровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
11:30 «Хочу собаку!»
12:00 «Барби: Жемчужная
принцесса»
13:10 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
14:00, 21:30 «Энгри Бёрдс сердитые птички»
14:20, 20:40 «Египтус»
15:10 «Барбоскины»
16:20 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
16:40 «Смешарики». Пин-код»
18:40 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:30 «Лимбо» (12+)
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:10 «Утро попугая Кеши»,
«Похищение попу
гая Кеши», «Новые
приключения попугая
Кеши»
01:10 «Бернард»
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КОНКУРС

«Переполох» удался
Выпускники Школы полезного действия провели в дискозале
Дворца культуры лирический вечер «Литературный
переполох».

Полина Шурыгина спела «Послевоенную песню» на стихи Р. Рождественского

К

то сказал, что современная молодёжь мало читает?
Участники клуба
«Книжное счастье»
ломают подобные стереотипы.
Они не только читают книги
известных классиков и современников, но всё чаще проводят литературные встречи и
творческие вечера, где пропагандируют произведения великих авторов.
«Литературный переполох»
стал неким подведением итогов ушедшего 2015 года, года

литературы. Многие участники клуба по обмену книг, организованного по проекту ШПД,
уже поступили в ВУЗы, разъехались по разным городам. Но
не упустили возможности
снова собраться в родном Железногорске, чтобы вместе,
вслух почитать хорошую литературу.
- Столько всего хотелось включить в программу «Переполоха», - рассказывает Олеся Чурюкина, руководитель клуба
«Книжное счастье», - очень
сложно было выбрать что-то

лучшее, ведь каждое стихотворение по-своему прекрасно.
Сама Олеся очень артистично
и эмоционально прочла поэму
Есенина «Черный Человек».
А вообще, многие в зале были
приятно удивлены тем, насколько проникновенно звучали в исполнении участников
ШПД произведения Роберта
Рождественского и Анны Ахматовой, песни на стихи Булата Окуджавы, Эдуарда Асадова
и Сергея Есенина…
- Они большие молодцы, - говорит представитель

железногорского литературного клуба «Созвездие», член
Союза российских писателей
Ирина Кархунен, - Кстати,
многие ребята не только исполняют, но и пишут свои, довольно глубокие, стихотворения.
Среди исполнителей было
немало юношей. Все отмечали, как чеканно, по-маяковски, прочёл отрывок из поэмы
«Во весь голос» Евгений Олексик, живо и экспрессивно передал есенинское «Письмо к
женщине» Джейхун Мамедов,
а Владимир Чернышев лирично и трогательно исполнил под
гитару стихотворение Эдуарда
Асадова «Я могу тебя очень
ждать».
В благодарных слушателях
недостатка тоже не было. В
том числе «Литературный переполох» собрал много молодёжи. Это отметила и руководитель ШПД Светлана Пигарева.
- Приятно, что на наш вечер
пришло столько зрителей, и
среди них много молодых
людей, это очень радует, - говорит Светлана Валентиновна.
«Атмосферный» двухчасовой
концерт пролетел незаметно.
Многие зрители в конце вечера спрашивали у организаторов, когда же состоится следующая встреча, обещали прийти снова и привести с собой
друзей.
Ангелина Быкова

КОНЦЕРТ

Солирует голос «Ноктюрна»
Во Дворце культуры прошёл творческий вечер солистки ансамбля «Ноктюрн» Ларисы Тарановой.

В

окальный дебют администратора гостиницы «Железногорск» Ларисы Тарановой состоялся совсем недавно.
В 2013 году эта скромная девушка с лучезарной улыбкой и
бархатным голосом стала лауреатом конкурса «Горняцкие
таланты».
Тогда, 3 года назад, она попала к сильнейшему педагогу по
вокалу, руководителю ансамбля «Ноктюрн» - Наталье Матвеевой.
И уже не могла представить
свою жизнь без сцены.
Несмотря на семейные хлопоты (у Ларисы двое маленьких
детей) и сложный график работы, девушка старалась не
пропускать ни одного занятия
и даже участвовала во многих
городских мероприятиях.
- Она очень старательная и целеустремлённая, - говорит о
своей ученице Наталья Борисовна. - Так и сегодня, после
концерта, помчится работать в
ночь.
А пока в фойе ДК собирается

народ... Коллеги, друзья, родные, участники студии танца
«Fresh», вокального коллектива «ЮКМ» и, конечно же, сами
вокалисты «Ноктюрна» пришли в этот день поддержать
солистку.
К счастью, угодить зрителю
певице было нетрудно. Репертуар девушки достаточно разнообразен - здесь есть и классика, и ретро, и фолк, и популярное направление.
И вот, на сцене появляется певица. Её чистое и звонкое сопрано завораживает.
После первой же песни зал
взрывается аплодисментами.
А когда начинается блок с ретро-композициями, гости радостно подпевают, украдкой
подглядывая слова на большом экране.
Все 25 песен спеты превосходно и, словно, на одном дыхании.
Цветы, подарки, комплименты
- все, что дорого артисту, получила в этот вечер Лариса от
благодарной публики.
Лина Шилова

Победительница конкурса Анастасия Кирюткина

Быть лучшими
Конкурс «Лидер 21 века» выявил
обладателя этого почетного звания
среди железногорской молодежи.

И

м стала ученица 9 класса школы № 11 Анастасия Кирюткина. Конкурсанты участвовали
в испытаниях, делились своими секретами
успеха, быстро находили нестандартное решение
предложенной проблемы. Эксперты конкурса оценивали знания и подготовку участников, их лидерские качества и умение работать в команде.
Во внимание брали и портфолио участников. Ведь
каждый из них, не смотря на свой юный возраст,
уже успел накопить багаж знаний, умений и творческих находок. Настя представила на конкурс социальный проект «Мысли позитивно!».
- Такой призыв особо актуален в наше непростое
время, - говорит ученица школы №11. - Я сама стараюсь быть оптимистом и хочу, чтобы люди тоже
были более радостными.
Видеоролик о том, что в жизни, несмотря ни на что
хорошего больше и так важно не отчаиваться,
портфолио личных достижений, успешное в деловой игре, активная деятельность в общественной
жизни школы и обеспечили победу Насти Кирюткиной в ежегодном конкурсе «Лидер XXI века». Девушка победе рада и считает, что это первое место
– начальная ступень в ее стремлении к саморазвитию и самосовершенствованию.
Для учащихся 6-х классов городских школ была
организована другая игра - квест «Следопыты Железногорья», направленная на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Победителем
этой игры–путешествия стала сборная активистов
организации «Родник» школы им. К.Рокоссовского
№9 и гимназии №10.
Стоит подчеркнуть, что в социальной политике
компании «Металлоинвест» особое место занимают программы, направленные на поддержку активной жизненной позиции подрастающего поколения, их стремлений быть полезными обществу. Для
проведения различных мероприятий, раскрывающих созидательный потенциал подростков и молодёжи, МГОК, предприятие компании «Металлоинвест», выделяет средства. Один из последних примеров этой работы – организация городского конкурса «Лидер 21 века» и квеста «Следопыты Железногорья», участниками которых стали около 160
активистов детского общественного объединения
«Родник», штаб которой находится в Центре детского творчества.

Курс на патриотизм

Дуэтом с Ларисой Тарановой поет врач амбулатории Василий Лукиенко

ВЖ
Жеелезног
лезногорск
орскее завершился кконкурс
онкурс воспитательных сис
систтем обще
общеобразоват
образоватеельных организаций ггоро
орода.
да.
Такое мероприятие проводилось в Железногорске
впервые. Каждая школа города представила на суд
жюри свою систему работы, действующую в учебном заведении. Несмотря на многообразие подходов, основа, на которой строится воспитательный
процесс, была единой для всех проектов. Патриотизм, семейность, духовно-нравственные ценности
актуальны и в наши дни. Более того, принятая в
конце прошлого года государственная программа
патриотического воспитания граждан РФ вновь
возвела их в ранг приоритетных для страны. Поэтому педагоги охотно брали их за ориентир, планируя свою работу. После двух этапов конкурса были
определены победители. Лучшей воспитательной
системой города признана система, представленная гимназией № 1, вторыми стал лицей № 5, третье место разделили четвертая и девятая школы.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

5 февраля
пятница

днем -1
ночью -1

облачно, без осадков,
ветер западный, 5 м/с

6 февраля
суббота
7 февраля
воскресенье
8 февраля
понедельник
9 февраля
вторник
10 февраля
среда
11 февраля
четверг

днем -2
ночью -5
днем -2
ночью -9
днем -1
ночью -6
днем -1
ночью -3
днем +1
ночью +1
днем +2
ночью +2

пасмурно, небольшой снег,
ветер северо-западный, 4 м/с
ясно, без осадков, ветер
юго-западный, 6 м/с
ясно, без осадков,
ветер южный, 8 м/с
малооблачно, без осадков,
ветер южный, 8 м/с
пасмурно, небольшой дождь,
ветер южный, 8 м/с
пасмурно, небольшой дождь,
ветер южный, 6 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20) во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 29.01.2016 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
Владимир Серебренников
начальник отдела ООС МГОКа

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

П

рием граждан секретарем Общественного совета профилактики правонарушений
в Железногорске ведется еженедельно, по
четвергам, в администрации города (каб. № 438)
с 16.00 до 17.30.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность администрации и работникам БВК, профкому, совету ветеранов,
шахматному клубу, сотрудникам ДСФ, друзьям и
соседям, оказавшим помощь в организации похорон
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки – Сичкаря
Павла Трофимовича.
Родные
Выражаем искреннюю благодарность коллективу
фабрики окомкования, лично А.А. Посохову, А.В.
Сиухину, С.В. Леонову, коллегам по работе, родственникам, соседям, оказавшим помощь в организации похорон дорогого и любимого отца и дедушки - Трухина Георгия Михайловича.
Сын и его семья

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет и горняки
рудоуправления скорбят по поводу смерти бывшего работника рудоуправления, участника ВОВ
Малеванчука Леонида Борисовича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив ФОК выражают искреннее соболезнование Свистильнику Александру Витальевичу по поводу смерти мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти бывшей работницы Шалабаевой Татьяны Николаевны и выражают соболезнование родным и близким.
Администрация, профсоюзный комитет и горняки
рудоуправления скорбят по поводу смерти бывшего работника рудоуправления Ильина Ивана Ивановича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с ними
боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и горняки
рудоуправления скорбят по поводу смерти бывшего работника рудоуправления Никульшиной Нины
Владимировны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной, разделяя с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Владимировича Стрелкова, Александра Алексеевича
Захарова, Григория Николаевича
Любина и с днем рождения - Марину Валерьевну Гулякину, Сергея
Владимировича Асеева, Александра
Валентиновича Пленкина, Алексея
Викторовича Лупанова, Владимира
Анатольевича Трухина, Вячеслава Викторовича Чихирина, Алексея Алексеевича Семенова, Сергея
Васильевича Шмыгарева, Андрея
Николаевича Юшманова, Виталия
Николаевича Гракова, Сергея Владимировича Гацко, Сергея Ивановича Пузанова, Владаса Ионас
Герутис, Александра Яковлевича
Татаринова, Дмитрия Витальевича Понкратова, Андрея Ивановича
Зеленченкова, Александра Анатольевича Сумарокова, Владимира
Анатольевича Разживина, Ольгу
Витальевну Кожевникову, Романа
Сергеевича Афанасьева, Алексея
Анатольевича Протасова, Виктора
Вячеславовича Семенова, Валерия
Валерьевича Сотникова, Виктора
Ивановича Кушнерчука, Юрия Анатолиевича Титова, Сергея Вячеславовича Савенкова, Андрея Анатольевича Стариковского, Александра
Сергеевича Никитина, Сергея Васильевича Алешина, Артема Сергеевича Конопельного.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Михайловича Калугина, Александра Алексеевича
Озерова, Сергея Владимировича
Мальковского, Сергея Андреевича Мамонтова, Сергея Игоревича Ставцева, Татьяну Алексеевну
Забродину, Олега Александровича Шмырева, Ивана Ивановича
Воробьева, Сергея Николаевича
Яганова, Кристину Андреевну
Харланову.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентину Анатольевну Голенькову и
с днем рождения - Елену Игоревну
Павлову, Александра Александровича Зимина, Викторию Эдуардовну Празукину, Валентину Михайловну Феськову, Юлию Викторовну
Пашкову, Алевтину Александровну
Кушнереву, Максима Сергеевича
Соболева, Ларису Анатольевну
Салову, Александра Анатольевича
Новикова, Алексея Валерьевича
Курбатова, Дмитрия Валерьевича
Борзыкина, Татьяну Михайловну
Фоменкову, Льва Евгеньевича Отбеткина, Елену Николаевну Чернову, Марию Ивановну Метелищенкову, Андрея Владимировича
Абложкина, Игоря Ивановича Морозова, Марину Ивановну Панкову.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Геннадия Викторовича Чихирина,
Александра Николаевича Возгрина,
Андрея Александровича Мишачкова, Дмитрия Олеговича Цуканова,
Андрея Николаевича Савочкина,
Ивана Петровича Петкова, Романа
Николаевича Чернышева, Федора
Анатольевича Озерова, Андрея
Николаевича Чегодаева, Руслана
Викторовича Исаенко.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ирину Вячеславовну Бойченко,
Владимира Юрьевича Горбунова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая
Дмитриевича Седых, Виктора Николаевича Юсовского и с днем рождения – Владимира Александровича
Борьянова, Александра Сергеевича
Владимирова, Семена Дмитриевича
Гоняева, Сергея Алексеевича Дуденкова, Валерия Николаевича Жаткина,
Екатерину Ивановну Зловедову, Виктора Николаевича Карихина, Сергея
Васильевича Карпова, Галину Михайловну Корнееву, Евгения Владимировича Криволапова, Сергея Сергеевича
Куимова, Сергея Валерьевича Лосева,
Ольгу Владимировну Мишину, Ольгу Васильевну Разумову, Александра
Николаевича Ссорина, Любовь Павловну Степанову, Инну Михайловну
Тимощенкову, Александра Николаевича Фатнева, Дмитрия Павловича
Хмырова, Сергея Алексеевича Чернякова, Сергея Александровича Черторыгина, Юрия Григорьевича Чирко,
Владимира Сергеевича Чистякова,
Александра Павловича Шилина.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Юрия Александровича Аболмасова,
Елену Викторовну Бессонову, Владимира Николаевича Козырова,
Ивана Михайловича Михалева, Андрея Александровича Мыльникова,
Кирилла Максимовича Никитина,
Николая Ивановича Сазонова, Андрея Борисовича Токарчука, Виктора
Эдуардовича Тугаса, Евгения Александровича Яковлева.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Вячеслава Павловича Гуляева и с днем
рождения - Владимира Валерьевича
Шебанова, Владимира Владимировича Малофеева, Юрия Борисовича
Лебедева, Виктора Николаевича Рыжова, Петра Ивановича Угальского,
Александра Викторовича Новикова,
Сергея Александровича Сачкова, Игоря Анатольевича Митина, Сергея Геннадьевича Климакова, Александра
Ивановича Доронина, Владимира
Григорьевича Локтионова, Владимира Николаевича Малахова, Александра Ивановича Венедиктова,
Владимира Михайловича Чижикова,
Николая Викторовича Щекотихина,
Сергея Викторовича Погорельцева,
Евгения Валерьевича Шумакова,
Александра Николаевича Сиухина,
Андрея Михайловича Матюхина, Николая Васильевича Зайцева, Алексея
Викторовича Минакова.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Ивана Николаевича Залетова, Александра Николаевича Крепачева, Артура Эминовича Мавсесяна, Елену
Геннадьевну Сидорову, Ирину Александровну Удалых.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Константина Константиновича Коптева, Оксану Михайловну Мателинене, Елену Ивановну Барчукову, Виктора Сергеевича Касенкова.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Анатолия Николаевича Быкова и с днем
рождения - Тамару Алексеевну Астапову, Элеонору Витальевну Боговкову,
Надежду Павловну Васильеву, Татьяну
Валерьевну Гладких, Сергея Ивановича Гадицкого, Валерия Ивановича Гридасова, Валентину Михайловну Доронину, Сергея Анатольевича Ишеева,
Артура Артуровича Майера, Сергея
Владимировича Мишина, Александра Евгеньевича Сабельникова, Игоря
Александровича Солодухина, Светлану Леонидовну Тараборкину, Владимира Александровича Федотова.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Виктора Егоровича Ланина, Владимира
Александровича Лозова, Владимира
Александровича Лаврова, Сергея Михайловича Шевченко, Руслана Вадимовича Звольского, Сергея Валерьевича
Иванова, Руслана Раисовича Газизова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем рождения Елену Александровну Левченко, Надежду Николаевну Олексик,
Эльвиру Ураловну Косолапкову, Полину Евдокимовну Салапанову.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем рождения Алексея Александровича Матвеева, Ивана Ивановича Евсютина,
Георгия Александровича Васильева.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем рождения Андрея Васильевича Василенко.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем рождения
Сергея Николаевича Киреева, Андрея Григорьевича Шаповалова, Юрия
Александровича Юшкова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с юбилеем
Евгения Витальевича Лебедева и с
днем рождения - Владимира Алексеевича Каплунова, Евгения Николаевича Лапина.
Администрация, профком и коллектив
ЦПТО поздравляют с днем рождения
Геннадия Федоровича Шульгина, Галину Ивановну Тырцову, Юлию Игоревну Мельникову, Татьяну Ивановну
Басареву, Андрея Ивановича Баранова.
Администрация, профком и коллектив УСМ поздравляют с днем рождения Владимира Ивановича Паршикова, Владимира Акимовича Мысина.
Администрация, профком и коллектив УСХ поздравляют с днем рождения Людмилу Ивановну Гелих, Сергея
Николаевича Стрелкова.

»»Цех питания

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Варвару Ивановну Шатайло, Валентину Ивановна Борзыкину, Николая Яковлевича Василенко, Валентину Алексеевну
Никишину, Юрия Петровича Юрова, Валентину Ивановну Усачеву,
Нину Авенировну Шворневу, Александру Михайловну Воеводкину,
Галину Иннокентьевну Дмитрову,
Александра Федоровича Соколова,
Валентину Павловну Прибыльнову, Валентину Ивановну Машкину, Анну Ильиничну Афанасьеву,
Нину Сергеевну Власову, Зинаиду
Сергеевну Горбачеву, Ларису Александровну Голосову, Виктора Михайловича Мартынова, Валентину
Егоровну Абрамову, Петра Васильевича Городенского, Юлию Ивановну Козлову, Георгия Иосифовича Рудакова, Ивана Николаевича
Чаплыгина, Пелагею Павловну
Шушемоину, Любовь Михайловну Сысоеву, Елену Егоровну Иванову, Александра Михайловича
Ильина, Нину Егоровну Курдину,
Владимира Павловича Котова,
Валентину Власовну Николаевичу, Марию Сергеевну Феклистову,
Валентину Иосифовну Цапову, Марию Ивановну Калинину, Виталия
Ивановича Трофименко, Леонида
Владимировича Крюкова, Зинаиду Павловну Ефремову, Надежду
Кузьминичну Сухочеву, Виктора
Петровича Филимонова, Евгения
Ивановича Володина.
кутского, Александра Сергеевича Кузина, Сергея Леонидовича Сергеева,
Михаила Васильевича Беседина.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Елену Анатольевну Борисову, Александра Васильевича Бородина, Ларису Анатольевну Бородину, Татьяну
Валерьевну Ломакину, Максима Борисовича Мазуренко, Николая Николаевича Назарова, Антона Олеговича
Снытко.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Сергея Федоровича Сережина, Андрея Ивановича Буданова, Андрея
Васильевича Устинова, Ларису Николаевну Хайруллину, Юрия Леонидовича Лучина, Юрия Николаевича
Азеева, Елену Ивановну Швецову,
Алексея Ивановича Хрулева.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Нину
Викторовну Новикову, Ирину Владиславовну Кусакину, Галину Васильевну Муханову, Анну Семеновну
Головину и с днём рождения - Галину
Владимировну Баранову, Людмилу
Васильевну Строкину, Татьяну Андреевну Чижову, Лилию Николаевну
Соколову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллек- Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения – тив поздравляют с днем рождения
Юлию Владимировну Чекулаеву, Та- Валентину Анатольевну Корсакову.
тьяну Васильевну Ляхову, Ангелину
Санаторий
Евгеньевну Богатыреву, Тамару Ива«Горняцкий»
новну Бирюкову.
Администрация, профком и коллекЦМР
тив поздравляют с днем рождения
Администрация, профком и коллектив Марину Николаевну Потапову, Криспоздравляют с днем рождения Ивана тину Анатольевну Корчигину, ЛюдАлександровича Гаврюкова, Татьяну милу Федоровну Смирнову, Алену
Ивановну Белову, Алексея Александ- Викторовну Терещенко, Екатерину
ровича Ермакова, Алексея Петровича Владимировну Романову, Наталью
Киреева, Дмитрия Валерьевича Кала- Васильевну Чепелеву.

»»

»»
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АФИША, РЕК ЛАМА

КЦ «Русь»

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ
12:00, 14:30 Кунг-фу Панда-3

СНТ «Горняк», участки «Жуковец», «Веретенино»,
«Рясник-1», «Ивановский», «Панино», проводит
отчетно-выборную конференцию 27 февраля
2016 г. в ОДКиТ МГОКа в 10.00.
Повестка дня
1. Утверждение дополнений к Уставу
2. Отчет председателя правления
3. Отчет ревизионной комиссии
4. Выборы членов правления
5. Выборы ревизионной комиссии
6. Повышение членских взносов
7.Разное
Регистрация участников конференции с 9.00.
При себе иметь садовую книжку члена СНТ «Горняк» и паспорт.

Все выходные
Большой и малый залы
10:00, 16:15 Кунг-фу Панда-3 3D
10:20, 14:00, 16:25, 20:00 И грянул шторм 3D

12:35, 18:10, 22:10 30 свиданий
18:35 Кукла
20:40 50 оттенков чёрного
22:30, 00:00 Мученицы
00:15 Пятая волна

7 февраля
Фойе 1-го этажа
13:00 «На судне». Детская развлекательная программа

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

Ярмарка
в Железногорске
С 8 по 13 февраля в городе Железногорске Курской области (ул. Октябрьская, д.44)
пройдет межрегиональная ярмарка продовольственных и непродовольственных
товаров.

Ж

елезногорцам будет предложен широкий ассортимент продуктов питания,
кондитерских и хлебобулочных изделий,
а также одежда, обувь, текстиль, белье, головные
уборы, сувенирная продукция и др.
В соответствии с распоряжением губернатора
Александра Михайлова в течение года в Курске,
Железногорске и Курчатове будет организовано
не менее 30 подобных ярмарок.

УЛЫБНИТЕСЬ!

КРОССВОРД
5. Ведущая мировая валюта. 9. Новогодняя жертва иронии судьбы.
10. Инвентарь лодочника. 11. Съедобный гриб. 12. Один из сильнейших итальянских футбольных клубов. 13. Божество славяно-русской
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мифологии, связанное с плодородием. 14. Казахский поэт-просветитель. 15. Российская эстрадная
певица, исполнительница баллад.
16. Местечко около московского
телецентра. 18. Слово, означа-

ющее опасность у грабителей.
21. Большое помещение. 22. Форма
брачного поведения млекопитающих. 25. Собирательный титул
английского высшего дворянства. 26. Советский изобретатель,
конструктор авиадвигателей.
27. Верхний слой почвы. 28. Адамово яблоко. 29. Американский
магнат известный своей благотворительностью. 30. Один из основных атрибутов христианства.
31. Театральная доска объявлений.
33. Город в Красноярском крае,
порт на р. Енисей. 36. Земляной
орех. 38. Символ музыкальной
грамоты. 40. Одно из названий
Снежного человека.

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 2. Ухаб.
3. Яуза. 6. Флюгер. 7. Нейлон.
8. Аид. 10. Волхв. 12. Иудея.
14. Аякс. 15. Калиостро. 17. Икра.
19. Осмий. 20. Ретро. 23. Абдулов. 24. Иваново. 28. Кросс. 30.
Книга. 32. Диод. 34. Абрамцево.
35. Иван. 37. Конус. 39. Тайна. 41.
Ива. 42. Скелет. 43. Таврия. 44.
Ауди. 45. Дели.
ПО ВЕРТИК А ЛИ: 1. А лания.
2. Урал. 4. Анод. 5. Доллар. 9.
Ипполит. 10. Весло. 11. Валуй.
12. Интер. 13. Ярило. 14. Абай.
15. Камбурова. 16. Останкино.
18. Атас. 21. Зал. 22. Гон. 25. Лорд.
26. Уфимцев. 27. Дерн. 28. Кадык.
29. Сорос. 30. Крест. 31. Афиша.
33. Игарка. 36. Арахис. 38. Нота.
40. Йети.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Неровность дорожного покрытия.
3. Приток Москвы-реки. 6. Прибор для определения направления и скорости ветра. 7. Одно из
названий полиамидного волокна. 8. Царство мертвых в греческой мифологии. 10. Служитель дохристианского культа в
древней Руси. 12. Римская провинция в Древней Палестине.
14. Футбольный клуб из Голландии.
15. Граф, авантюрист итальянского происхождения. 17. Закуска из
тертых кабачков и баклажанов.
19. Химический элемент, платиновый металл. 20. Стилизация под
старину в музыке, фотографии и
т. п. 23. Исполнитель главных ролей в фильмах Марка Захарова.
24. Город невест. 28. Бег. 30. Источник знаний. 32. Полупроводниковый прибор с односторонней проводимостью. 34. В прошлом - центр
художественной жизни России,
ныне Музей-усадьба в Подмосковье. 35. Персонаж романа «Братья Карамазовы». 37. Геометрическая фигура. 39. Большой секрет.
41. Источник сырья для плетеных
корзин. 42. Конструкция из костей. 43. Древнее название Крыма.
44. Марка немецкого авто. 45. Столица Индии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Футбольный
клуб из Владикавказа. 2. Река в
России. 4. Один из электродов.
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Мелочь, а приятно

Хорошо сказано
Волк с очень хорошим зрением воет на Плутон.
Мало прислушаться к себе. Надо еще осмыслить
эту ахинею.
Компания «Доширак» стала выпускать дома:
залейте фундамент кипятком и через 10 минут
можете вселяться.
Моряк-неудачник поматросил и женился.
А опаздывала она бесподобно - вообще не
приходила.
Поставила себе цель. Стоит теперь.
Я все делаю неспроста. Вот если бы еще и не сдуру...
Иногда мне кажется, что я могу все. А потом кофе
перестает действовать.
В любой непонятной ситуации ставь чайник.
Что-то сегодня голова не работает. Не вся, конечно. Есть могу.
В выходные я занимаюсь недвижимостью - лежу
и не двигаюсь.
Мне очень не хватает тебя, кальций.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.
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СТРАШНА Я-СТРАШНА Я «СК А ЗК А»

По каким тропам гуляют лешие?
Люди увлеченные отдают досуг своему хобби. Кто-то собирает коллекции, ктото рукодельничает, а кто-то сражается с природой. Там, где нет асфальтовых
дорог, где не пройдет пешеход и застрянет автомобилист, – обязательно проедут
железногорские «лешие».

Э

кстрема льных ви
дов спорта в нашей
стране не счесть.
Да и конкретно в
Железногорске их
немало. Сейчас все большую
популярность набирает джи
пинг – экстремальный автоту
ризм, который приводит одних
в восхищение, а других в недоу
мение. Ну что, скажите на ми
лость, хорошего в том, чтобы
заехать в непролазную глушь и
несколько часов подряд вытаски
вать свою машину из грязи, снега
или болота?
– Это настоящее сражение с
природой, испытание характе
ра, тест на смекалку, – объясняет
Артур Петин, участник нефор
мального железногорского клуба
джиперов «Леший».

и зрелищны, включают в себя
ориентирование на местности,
причем на такой, где проедет
далеко не каждая, даже хорошо
оснащенная, машина. Артур рас
сказал, как однажды видел сорев
нования, в которых участвовали
московские джиперы. Впечатле
ния свежи до сих пор.
– Вижу – из болота выезжает
нечто невероятное – то ли ав
томобиль, то ли трактор, даже
где кабина пилота – непонят
но, – вспоминает Петин. – Разве
что крыльев не было. Зато сразу
ясно – это чудо техники пройдет
где угодно. Это ж надо было так
переоснастить машину, чтобы
превратить ее в настоящего до
рожного монстра! Вот что зна
чит – вездеход профессионально
го джипера. Да и сам водитель и

Полный привод, высокая подвеска – то, что нужно для непроходимых дорог

Вместе веселее!

В горку по сугробам – легко!

Где кончается дорога,
там начинается
настоящая жизнь
Семья Петиных «заболела» джи
пингом несколько лет назад.
– Был у меня кроссовый мото
цикл, – вспоминает Артур. – Мне
быстро надоело ездить на нем по
асфальтовым дорогам – скучно.
Начал кататься по лесным тро
пам. Но и это было не то. Потом
попробовал квадроцикл. А когда
приятель предложил совершить
вылазку в лес вместе с ребятами
из «Лешего», понял – вот то, что
мне нравится.
Мототехнику сменил отечест
венный вездеход. Такие, впро
чем, есть у каждого из «леших».
И каждый оснащает его так, что
бы автомобилю была нипочем
любая, даже самая непроезжая
дорога. Дорогой, кстати, у желез
ногорских джиперов считается
любое направление. Причем,
чем сложнее проехать, тем луч
ше. Увидел в стороне от трассы
камыши – значит, тебе сюда.
– У машины должна быть очень
хорошая экипировка, чтобы пу

тешествовать тропами леших
было интересно и максимально
безопасно, – объясняет Артур. –
Это и особые колеса, и надежная
лебедка и еще множество других
важных «мелочей». Многие из
них приходится придумывать са
мому и делать своими же руками.
Джипинг – занятие достаточно
дорогое, но благодаря смекалке
немало важных деталей для сво
его вездехода можно сделать из
подручных средств. Так что «ле
шие» не только водители-экст
ремалы, но и хорошие механики
и в чем-то даже изобретатели.
Увлечение Артура поддержива
ет и его жена Светлана – она на
дежный проверенный штурман
экипажа Петиных. А еще повар и
медсестра в таких поездках.
– Первое правило «леших» – ни
когда не ездить по полям и лесам
в одиночку, – рассказывает она. –
В интересном и непростом деле
джипинга всегда нужно иметь
рядом друзей, которые в случае
чего помогут вытащить маши
ну из грязи или трясины. Кроме
того, каждая вылазка на приро
ду – это по сути туристический

«Лешие» не боятся ни снега, ни грязи

поход с палатками и шашлыка
ми, а поход без друзей – это и не
поход вовсе.
Клуб «Леший» – организация не
формальная, но очень дружная и
сплоченная, объединившая лю
дей самых разных профессий.
Многие «лешие» ездят на приро
ду вместе с женами и детьми. Так,
Петины рассказали о трехднев
ном походе, который джиперы и
их семьи совершили этим летом.
Жили в палатках, ловили рыбу,
дышали свежим воздухом. Пози
тива было столько, что и описать
невозможно!
– На самом деле, мы не так уж да
леко уезжаем от города, киломе
тров за 80, – признается Артур. –
Но каждая поездка – настоящее
приключение, у нас с собой всег
да спальники, запас еды, даже
дрова для костра. Каждый кило
метр – испытание дружбы, харак
тера, водительского мастерства

и технических навыков. Забук
совал – вытаскивай машину сам
или с товарищами, но ни в коем
случае не вызывай подмогу по
телефону. Выбраться из топи са
мому – дело чести.

Романтики
нехоженых дорог
У джиперов, как и у всех турис
тов, есть свои соревнования. И
«лешие» с большим удовольст
вием принимают в них участие.
– Мы любители, поэтому сорев
нуемся пока на местном уровне, –
говорит Артур Петин. – В этом
году, например, участвовали в
джип-спринте «Осенний мара
фон – 2015» – гонках по пересе
ченной местности в районе де
ревни Лубышево, заняли в нем
третье место.
Вообще же, соревнования джи
перов всегда очень интересны

его штурман оказались отличной
командой, действовали верно и
слажено.
Между тем, железногорские «ле
шие» не ограничиваются только
покорением бездорожья и дружес
кими состязаниями. С большим
удовольствием проводят патрио
тические акции. В прошом году,
например, в честь юбилея Великой
Победы всем составом с женами
и детьми ездили к памятникам
павшим в Великой Отечественной
войне, чтобы возложить цветы и
почтить память погибших воинов.
– На этот год у нас есть много ин
тересных планов, – рассказывает
Артур Петин. – Хотелось бы побы
вать в гостях у ребят Центра со
циальной помощи семье и детям,
съездить в Новоандросовский
детский дом. Мы бы привезли
им подарки, рассказали о сво
их приключениях. А еще хотим
устроить этой весной серьезный
поход вдоль берега Свапы – от Фа
тежа до Рыльска. Будет нам еще
одно испытание на прочность и
силу духа.
Артур признается, что у «ле
ших» есть мечта – сделать свой
клуб официальным, принимать
новых членов, учить молодежь
туристическим и техническим
премудростям. Но на этом пути
большое количество устроитель
ных трудностей, поэтому клуб
джиперов пока остается компа
нией добрых друзей, объединен
ных любовью к природе, автомо
билям и экстриму.
Ольга Богатикова

