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Управляющий директор
МГОКа, депутат облдумы
С.И.Кретов провел прием.

Парк техники УЖДТ МГОКа
пополнился новым тяговым
агрегатом.

Старооскольский спортсмен
Фёдор Емельяненко рассказал
о подготовке к бою.

С вниманием
к
людям

Скорый
старт
160-го

МЕДИЦИНА

Мотивация –
побеждать
во славу России!

НОВОСТИ

Эпидемии в городе нет
Железногорские врачи рассказали журналистам об
эпидемиологической ситуации в городе и нововведениях, с
которыми горожане уже столкнулись в этом году.

Сельские дороги
в регионе
отремонтируют

К

урская область получит 281 миллион рублей
на строительство сельских дорог. Средства направляются в рамках федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года». Соответствующее постановление о выделении регионам страны субсидий на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, подписал Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев. Всего 54 субъектам Российской
Федерации правительство выделило 8 млрд 300
млн рублей. Средства выделяются регионам на
условиях софинансирования.

Пенсии
проиндексируют
с февраля

С

1 февраля текущего года в России будут проиндексированы пенсии безработным пенсионерам. Страховая часть их пенсии вырастет
на 5,4%. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
уже подписал соответствующее постановление. По
его словам, страховая часть пенсии проиндексирована на уровень инфляции прошлого года, на эти
нужды будет выделено 230 миллиардов рублей.
Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что благодаря индексации удалось сохранить покупательную
способность страховой части пенсии. В общей
сложности повышение страховой части коснется
свыше 30 миллионов неработающих пенсионеров.
В настоящее время завершается процесс единовременной дотации, размер которой составляет 5000
рублей. Ее уже получили 85% пенсионеров.
В новом году в медицине Железногорска появился ряд нововведений.

В

городе выявлено
всего 4 лабораторно
подтвержденных
случая заболевания
гриппом – об этом
во время встречи рассказала
главный санитарный врач города Любовь Билибина. Среди
заболевших есть один ребенок
и одна беременная женщина.
По словам Любови Яковлевны,
эпидемии вирусных инфекций
в нашем городе нет, есть эпидемический подъем, который
носит вялый характер. Больше

всего заболевших было в 51-ю
неделю прошлого года - тогда
эпидпорог оказался превышен на 15%, и с тех пор особых
всплесков заболеваемости не
было.
- Это связано с масштабной
вакцинацией, которая прошла
осенью 2016 года, - сказала
Любовь Билибина.
Но любой новый год всегда
приносит с собой новые веяния, в том числе и в медицине.
Пока что основным новшеством, которое не устают

обсуждать горожане, медики и
журналисты, остаются лекарства, для получения которых
нужен рецепт от доктора.
- У нас на 18 участках принимают всего 7 терапевтов, - рассказал главный врач городской
больницы № 2 Алексей Филатов. – Чтобы у пациентов была
возможность без особых проблем выписать нужный препарат, мы увеличили срок приема участковых врачей на один
час. А для тех больных, которые регулярно наблюдаются в

поликлинике, появилась возможность получить свой рецепт, минуя очередь.
Кроме того, в горбольнице №2
появился новый способ записи
на прием. Теперь помимо
непосредственного обращения
в регистратуру и записи через
портал госуслуг, можно заказать заветный талончик по телефону. Впрочем, эта услуга
доступна только маломобильным пациентам и только в послеобеденное время.
Окончание на стр. 2

515

километров газораспределительных
сетей введены в эксплуатацию в 2016
году на территории Курской области.
Природным газом газифицировано
5417 домовладений, переведено на
газообразное топливо 15 котельных
объектов социального назначения.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Академию лишили
аккредитации

Жилье для

Курскую сельхозакадемию лишили
госаккредитации по двум
направлениям.

Курская область получит от
Правительства 19,5 млн
рублей на социальные выплаты молодым семьям.
Средства пойдут на софинансирование расходов в
рамках программы по
обеспечению жильем.

молодых семей

Ф

едеральная служба по надзору в сфере образования и науки в результате проверки
лишила Курскую ГСХА имени И. И. Иванова
аккредитации по направлениям «Экономика и
управление» (бакалавриат и магистратура) и
«Юриспруденция» (бакалавриат). По информации
администрации вуза, такое решение стало неожиданным: выявленные в ходе проверок недочеты
носили технический характер и были своевременно устранены. По словам проректора по учебной
работе Курской ГСХА Виталия Кудинова, ни один
студент лишенных аккредитации направлений без
внимания не останется. Как известно, в подобной
ситуации учредитель вуза обязан обеспечить перевод учащихся в другие высшие учебные заведения,
на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям с сохранением всех условий обучения (формы, курса, стоимости обучения).
- Вуз обязан выполнить те условия, которые обещал, когда зачислял студентов, - заявил Виталий
Кудинов. - Предусматриваться будет несколько вариантов. Например, студентам можно будет перевестись в другие вузы. И мы будем вести подбор
этих вузов. Можно будет продолжить обучение, а
итоговую аттестацию проходить экстернатом в других вузах.
Лишившись аккредитации, вуз по-прежнему может
вести образовательную деятельность. Однако академия не сможет выдавать студентам дипломы
установленного Минобрнауки России образца и гарантировать отсрочку от службы в Вооруженных
силах РФ.

Чей классный
станет самым
классным?
23 января в городских школах
стартовал конкурс профмастерства
«Самый классный классный».

С

вое видение педагогики и индивидуальный
стиль преподавания покажут в течение недели 11 железногорских педагогов. Жюри оценит программы воспитательной работы, видео-презентации и процесс общения с детьми на классных
часах и познавательных мероприятиях. Финансовую поддержку конкурсу оказывает Металлоинвест.
На премии победителям и организацию конкурсов
компания «Металлоинвест» направила 300 тысяч
рублей. Как известно, компания поддерживает
целый ряд инициатив в области повышения качества железногорского образования. Это конкурсы
профессионального мастерства, открытие компьютерных классов, программы, направленные на привлечение детей к активному и здоровому образу
жизни.
- Компания «Металлоинвест», ее руководители мотивируют детей, коллективы школ и детских садов
на участие в различных конкурсах, проектах, фестивалях, что в итоге повышает уровень развития
детей, - отметил, приветствуя участников конкурса,
начальник социального управления Михайловского
ГОКа Александр Быканов. - Педагоги откликаются
на наши инициативы, стараются искать новые подходы в обучении и при поддержке компании достигают новых высот.

Пожары в
городе и районе
Большинство вопросов, с которыми железногорцы обращаются к Сергею Кретову, решаются положительно.

С вниманием
к людям
Управляющий директор Михайловского ГОКа,
депутат Курской областной Думы Сергей
Кретов провел прием избирателей.

З

а многие годы работы
депутатом областной
Думы управляющий
директор градообразующего предприятия Сергей Кретов и компания
«Металлоинвест» заслужили
высокое доверие железногорцев. Ведь ни один вопрос горожан не остается без внимания. В этот раз за помощью
обратился житель города
Александр Карпушин – попросил оказать содействие в строительстве автомобильной дороги по пятому Дачному переулку. Сергей Иванович пообещал отправить по этому поводу депутатский запрос в администрацию города.
Член федерации городошного
спорта Константин Глазков обратился с просьбой помочь организовать на «Горняке» корт
для игры в городки.
- Мы уже сделали его проект и
смету, согласовали их с администрацией города, - рассказал он. – Место корта определено, все документы готовы.

Сергей Иванович предложил
рассмотреть эту просьбу на
ближайшем заседании комиссии по подготовке к празднованию юбилея города и комбината.
Также на прием к депутату
пришел председатель городского Совета ветеранов войны
и труда Петр Жариков. Ветеранской организации необходимы новая оргтехника и компьютер – старая техника не
справляется с обработкой возросшего объема данных. Вопрос о приобретении этого
оборудования также был
решён положительно. Еще на
прием к Сергею Ивановичу
пришла целая делегация ветеранов МГОКа с предложением
благоустройства сквера первопроходцев на улице Горняков.
Ветеранам хотелось установить там скульптурный бюст
Фрола Кемайкина - машиниста экскаватора, добывшего
первый ковш руды.
- Мы уже обсуждали этот вопрос на заседании нашей

праздничной комиссии, - сказал им Сергей Кретов. – Предлагаем ко Дню металлурга посадить в сквере деревья для
будущей аллеи ветеранов-первопроходцев и заложить камень в основание бюста Фролу
Кемайкину. Сам же бюст установим и торжественно откроем в 2020 году, когда будет
следующий юбилей добычи
первого ковша руды.
Идея ветеранам понравилась.
А Сергей Иванович предложил
им принять участие в заседаниях праздничной комиссии,
чтобы подробно обсудить благоустройство сквера и будущей аллеи.
- Прием избирателей - это
одна из главных составляющих депутатской работы, считает Сергей Иванович. Большая часть вопросов решается в заочном порядке. Однако, общаясь непосредственно с
железногорцами, определяешь
приоритеты в депутатской деятельности.
Ольга Богатикова

МЕДИЦИНА

Эпидемии в городе нет

В рамках круглого стола администрации города железногорские врачи рассказали
журналистам об эпидемиологической ситуации и нововведениях, с которыми
горожане столкнулись в этом году. (начало на стр.1)

Е

ще в регистратуре поликлиники этой горбольницы работает специальное окно, в которое за талоном
могут обратиться горожане с
симптомами ОРВИ.
В первой горбольнице, по словам ее главврача Игоря Пальчуна, тоже нет особых проблем с выпиской рецептов.
Однако был принят ряд мер,
направленных на увеличение
доступности медпомощи. По
понедельникам и вторникам,
когда поликлинику посещает
особенно много людей,

доктора начинают свой прием
на полчаса раньше, чем обычно. А пациентам, которым
нужно срочно получить рецепт, могут обратиться в кабинет неотложной помощи.
Кроме того, пополнился штат
горбольницы – в медучреждение пришли новые терапевты
и педиатры.
- Один из врачей прибыл к
нам после того, как получил
образование по целевому направлению, – сказал Игорь
Геннадьевич. – Ожидаем, что в
2018-2019 годы придут еще

несколько специалистов, которым также выдавалось целевое направление.
По программе переселения соотечественников в наш город
должны прибыть еще несколько врачей-педиатров, в которых так сильно нуждается детская поликлиника. Еще в горбольнице начал работу и врачнефролог. Попасть к нему на
прием пациенты смогут только в марте: в феврале доктору
предстоит пройти плановое
обучение.
Ольга Жилина

В с.Солдаты сгорел гараж,
поврежден автомобиль
«Нива». А на улице 21-го
Партсъезда в Железногорске жильцы случайно подожгли одеяло. Возгорание
потушили сами, но задымили весь дом. Жертв нет.

Следствие
продолжается
Продлено расследование
по делу об убийстве Юлии
Андреевой.
Мужчина, обвиняемый в ее
смерти, по-прежнему находится под арестом. Срок
ареста продлен до 23 февраля 2017 года.

Табу на спирт
Запрет на продажу в России непищевых спиртосодержащих жидкостей, введенный 23 декабря сроком
на месяц, продлен еще на
60 дней. Инициатором продления санкций выступил
Роспотребнадзор.

ЖКХ

Готовится
новый план
капремонта
В 2017 году в нашем
регионе планируется
капитально
отремонтировать
порядка 200 домов.

В

2016 году в Курской области проведен капремонт в
335 многоквартирных
домах. Ремонт 35 многоэтажек
после технических экспертиз был
перенесен на предстоящую
весну. Краткосрочный план сейчас корректируется в администрации Курской области.
В настоящее время Фондом заключены договоры на проведение ремонта с 27 подрядными
организациями. С двумя недобросовестными подрядчиками в
одностороннем порядке расторгнуты договоры, и для продолжения ремонта на их объектах уже
выбраны другие компании. На
сегодняшний день в копилке
Фонда области собрано более
1,6 млрд рублей. Собираемость
платежей - более 81%.

СОЦИУМ
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НОВОСТИ

Уволили директора
железногорской
школы № 7
17 января расторгнут трудовой договор
со Светланой Алдошиной - теперь уже
бывшим директором школы.

А

лдошина руководила учебным заведением не
долго - с августа 2016 года. Педагоги неоднократно говорили о том, что методы управления нового директора излишне жесткие, в связи с
чем в школе возник серьезный конфликт. Учителей
поддержали городской и областной профсоюзные
комитеты работников образования. Сейчас обязанности директора школы № 7 исполняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Мария Мызникова. В ближайшее время будет опубликована информация о проведении конкурса на
замещение этой вакантной должности.
Нет такой работы, с которой машинист-наладчик тягового агрегата УЖДТ Владимир Данилов не справился бы.

Уникальный специалист
Владимир Данилов, машинист–наладчик тягового агрегата
УЖДТ Михайловского ГОКа, стал одним из победителей
корпоративного конкурса «Человек года Металлоинвест -2016».

К

оллеги называют
его уникальным
специалистом. И
даже не за то, что на
Михайловском ГОКе
он трудится уже 41 год, что
само по себе достойно уважения. А за то, что по роду деятельности он, как говорится,
«и швец, и жнец»: и руду перевозит, и тяговые агрегаты ремонтирует. Нет такой производственной задачи, с какой
не справился бы Владимир.
Это касается и сроков перевозки руды из карьера на фабрику, и устранения неполадок в
работе тягового агрегата. За
четыре с лишним десятилетия
через золотые руки Владимира
Сергеевича прошло несколько
поколений тепловозов и электровозов. И «начинку» каждого из них он изучил досконально. Богатый профессиональный опыт Данилова
можно смело изложить на бумаге и читать как интересную
книгу. Ведь каждый его рабочий день – это не только перевозка руды и ремонт техники.
По его трудовой биографии
можно изучать историю комбината. К примеру, Владимир

Данилов начинал работать на
станциях, которых теперь просто не существует. Поэтому
название «Породная» звучит
сегодня как отголосок молодости - его и комбината.
– Сначала мы ремонтировали
тепловозы, потом пришли

Данилова настолько глубоки,
что Владимир Сергеевич стал
автором двух успешно реализованных рацпредложений.
Первое - унификация различных серий локомотивов для
работы с путеочистительной
техникой - позволило
увеличить срок работы оборудования
и сократить время
на подготовительные операции перед
началом работы. А
разработка и применение электрического домкрата для
выправки деформированных при эксплуатации деталей
от подвижного состава снизила частоту замены этих деталей на новые.
Техника для Владимира Сергеевича – почти живой организм, поэтому и отношения
требует к себе соответствующего. Закрепленный за ним
тяговый агрегат – всегда в исправном состоянии. Заслуга в
этом, конечно же, нашего
героя. Если днем или ночью
случается какая-то неисправность, Владимир Данилов за

Детская мечта
селького мальчишки
сбылась – он вырос
и стал водить
поезда.
электровозы – время-то меняется, техника становится все
более совершенной, - вспоминает Владимир Сергеевич. –
Поэтому и мы постоянно повышаем свою квалификацию.
Вот электровозы сейчас совсем другие, управление у них
тоже другое, насыщенное
электроникой. Машинисту на
этой технике работать более
комфортно, но и знаний от
него требуется еще больше.
К слову, о знаниях. Они у

короткое время непременно
устраняет ее – ведь сбоя в перевозке руды допустить никак
нельзя.
- На железной дороге главное
– это дисциплина, без нее никуда, она – основа любого
успешного дела, - считает машинист.
За четыре десятка лет безупречной работы на МГОКе
Владимир Сергеевич неоднократно награждался благодарностью комбината, его портрет был занесен на Доску Почета. Есть у него и высокие награды – «Почетный горняк» и
«Заслуженный работник
транспорта РФ». Квинтэссенцией стало присуждение высокого звания «Человек года Металлоинвест».
- Я благодарен администрации
УЖДТ, коллективу за оказанное мне доверие. Такая оценка
моего труда, конечно же, приятна. Надо поощрять людей,
тогда у них будет стремление
работать еще лучше, ведь без
стремления идти вперед вся
работа сводится к нулю, - уверен Данилов.
Юлия Ханина
фото Максим Михайлович

ДЕНЬ СТУДЕНТА

О профессии с юмором

В Железногорском горно-металлургическом колледже подвели итоги кинофестиваля,
посвященного Дню студента.

Н

а суд жюри были представлены девять видеороликов, авторами которых выступили студенты
колледжа.
В своих мини-фильмах участники конкурса рассказали о
том, как здорово быть студентом, как они видят свою профессию и себя в ней, чем она
привлекательна.
Первое место в номинации «Я

студент!» отдано первокурсникам Назиму Бегалимову и
Тимофею Дуденкову. В номинации «Наша будущая специальность» победил второкурсник Вячеслав Корнев. Ребята
подошли к делу по-студенчески, с юмором. Именно на это
обратили свое внимание
члены жюри, в состав которого
вошли преподаватели и самые
активные студенты колледжа.

- Ребята очень хорошо показали свою профессию. С долей
юмора и изобретательностью
подошли к съемкам. Использовали все приемы, даже трактор с комбайном привлекли,
чтобы лучше раскрыть идею
своего фильма, - поделилась
впечатлением заместитель директора по воспитательной
работе ЖГМК и член жюри Лариса Надобных.

Мероприятие
«Подросток - улица»
Его провели железногорские
полицейские с целью профилактики
преступлений, совершаемых
подростками.

П

равоохранители навестили своих подопечных, стоящих на учете в ПДН, особое внимание уделили группам подростков на улицах
города.
В ходе операции полицейскими было зарегистрировано три преступления, совершенных несовершеннолетними. В двух случаях это создание тайников-закладок с наркотиками и сбыт запрещенных
веществ, а также разбой с применением насилия.
Кроме этого, выявлено 16 правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков и курением в запрещенных местах.
В отношении 26 родителей были составлены административные протоколы за неисполнение ими
обязанностей по содержанию и воспитанию своих
детей. Со стороны взрослых отсутствовал контроль
за их времяпровождением, некоторые родители не
подозревали, что их чада пропускают занятия в
школе. Полицейские напомнили об опасности нахождения несовершеннолетних в позднее время
суток на улице, когда подросток может стать участником, либо жертвой преступления.

Горожанин судился
с «Hennessy»
Железногорец, продававший
контрафактный коньяк, должен
уплатить правообладателю деньги.

В

конце 2016 года в железногорский суд обратился представитель компании-правообладателя торгового знака «Hennessy» с иском
против горожанина, который весной 2015 года попался на распространении алкоголя, якобы этой
торговой марки.
Правообладатель посчитал, что своими действиями
железногорец вытеснил с рынка часть легальной
продукции (он продал 15 бутылок контрафакта).
За незаконное использование товарного знака,
истец потребовал взыскать с горе-продавца стоимость полутора десятков бутылок настоящего коньяка «Hennessy», а это более ста двадцати тысяч
рублей.
Железногорец иск полностью признал.
Между тем каждый покупатель должен помнить,
что он вправе требовать от магазина, в котором
приобретает алкоголь, соответсвующую лицензию.
Если же администрация торговой точки отказывается предоставлять документ, потребитель вправе вызвать полицию, чтобы ее сотрудники зафиксировали правонарушение.
По мат
материалам
ериалам СМИ
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НОВАЯ ТЕХНИКА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Когда конец
санкциям?

Железного
полку
прибыло

На полях Давосского форума компании
США предложили властям России
восстановить бизнес-диалог.

Не исключено, что в
скором времени в
Австралии может
появиться еще одна
железорудная компания.

П

ервый вице-премьер Игорь Шувалов позитивно оценил итоги Давосского форума для
России: интерес к активам и экономике РФ
оказался выше ожидавшегося. В течение нескольких недель представители крупнейших американских компаний представят предложения по возобновлению бизнес-диалога «Россия–США», предваряя установление политических контактов с администрацией Дональда Трампа по экономическим
вопросам.
Накануне в Давосе министр экономики Максим
Орешкин встречался с главой МВФ Кристин Лагард,
предметом дискуссии был, в том числе, правительственный план по повышению потенциала экономического роста, разрабатываемый Минэкономики.
С представителями крупного бизнеса, в первую
очередь, американского, также в закрытом режиме
встречался и Игорь Шувалов. Итоги встречи первый
вице-премьер раскрыл: по его словам, компании
вышли с предложением о начале бизнес-диалога
«Россия–США» в самое ближайшее время. В течение нескольких недель властные структуры в РФ
получат соответствующие предложения от американских компаний.
По словам Шувалова, речь идет о консультациях,
опережающих возможное восстановление российско-американского политического диалога. Отметим, эта инициатива интересна, в первую очередь,
в связи с бизнес-ориентированностью новой администрации США, ключевые посты в которой достались людям, сделавшим карьеру в частном бизнесе.
До сих пор форматы «бизнес-диалогов» под эгидой
объединений предпринимателей были более эффективны в случае с Евросоюзом – госструктуры
США рассматривали такие контакты как неофициальные. В случае же с Дональдом Трампом и главой
Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном, эксглавой ExxonMobil, «бизнес-дипломатия» может
влиять на политические аспекты взаимоотношений
достаточно сильно – хотя и менее предсказуемо.
Активно востребованный в Давосе глава РФПИ Кирилл Дмитриев пояснял, что во многом интерес к
РФ связан с переоценкой итогов «санкционной
кампании».
- Мы видим, что вокруг России сложилось достаточно мифов, один из которых сводится к тому, что
экономика страны сильно пострадала вследствие
санкций, - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Факты свидетельствуют, что это не так, санкции не
достигли своих целей.
Он сообщил о «десятках миллиардов долларов»
прибыли, упущенной компаниями США и ЕС из-за
отказа от рынков РФ.

Н
Яркий красно-зеленый тяговый агрегат скоро выйдет на железнодорожные пути карьера.

Скорый
старт 160-го
Парк техники УЖДТ пополнился новым
тяговым агрегатом. Сейчас специалисты УРТО
выполняют сборку техники.

Э

лектровоз поступил
на комбинат уже в
новом году и совсем
скоро будет запущен в эксплуата-

цию.
В компании «Металлоинвест»
к выбору техники и оборудования подходят скрупулезно и
ответственно. Предпочтение
отдается современным технологиям и оборудованию, что
помогает идти в ногу со временем.
Тяговые агрегаты Днепропетровского электровозостроительного завода соответствуют
всем требованиям горного
производства, они надежны и
удобны в обслуживании. У них
модернизирована электрическая схема, установлены передовые контрольно-измерительные приборы, сигнальные
устройства. Кабина

машиниста тягового агрегата
комфортна для любых условий
работы локомотивных бригад.
Об этих машинах хорошо отзываются и машинисты, и те,
кто следит за их состоянием.
- Они более доступны для ремонта, наш персонал хорошо
знаком с их сборкой, - поясняет начальник службы ремонта
тяговых агрегатов УРТО Роман
Рыбкин.
Ожидается, что сборка нового
тягового агрегата, которую
производят работники УРТО и
команда будущих машинистов
– ведь именно им работать на
этой машине, - займет не
более двух недель. И большая
часть работы уже позади.
Осталось закончить монтаж
кабины машиниста и подсоединить тяговые двигатели.
Монтаж и наладку всех узлов
нового тягового агрегата в

УРТО доверяют наиболее
опытным сотрудникам.
По словам, слесаря по ремонту
подвижного состава Евгения
Некрасова, участвующего в
сборке машины, каждый ремонтник собирает конкретный
узел. Все стараются, «как
можно быстрее отдать агрегат
в работу».
В конце января электровоз
выйдет на линию и приступит
к выполнению производственных задач. Пока что - в режиме обкатки. На этом этапе следить за своим «подопечным»
будут представители заводаизготовителя.
Новый тяговый агрегат с бортовым номером «160» пополнит ряды своих собратьев и
будет перевозить горную
массу в карьере МГОКа.
Юлия Ханина
фото Максим Михайлович

овозеландская Todd
Corporation заключила соглашение с администрацией штата Западная Австралия о
реализации крупного железорудного проекта стоимостью около
$5 млрд.
Проект включает разработку
крупного месторождения магнетитовой железной руды Balla
Balla, строительство ГОКа производительностью 6-10 млн тонн в
год, морского порта и связывающей их железной дороги протяженностью около 160 километров.
Как отмечают австралийские
СМИ, именно железная дорога
является в этом проекте важнейшим объектом, так как она позволит разрушить логистическую монополию корпораций Rio Tinto,
BHP Billiton и FMG и открыть дорогу на внешние рынки небольшим компаниям, владеющим правами на разработку ряда железорудных месторождений в Западной Австралии.
Сейчас они не могут начать добычу, так как не имеют доступа к
железным дорогам и портам,
принадлежащим крупным корпорациям.
Как отмечают отраслевые аналитики, строительство комбината
Balla Balla и транспортной инфраструктуры имеет смысл при
стоимости железной руды не
ниже $50 за тонну CFR Китай.
В последние несколько недель
цены колеблются вблизи отметки
$80 за тонну.
О сроках реализации проекта,
правда, пока не сообщается.
Но если он все же будет доведен
до конца, австралийский экспорт
железорудного сырья может существенно увеличиться.

УСЛОВИЯ ТРУДА

Успешный
экспорт
В 2016 году металлурги Оскольского
электрометаллургического комбината
снова успешно сработали на экспорт.

З

а 2016 год железнодорожные отгрузки стального проката Оскольского электрометаллургического комбината российским потребителям
и на экспорт составили 3,23 млн тонн. Это на 2,5
процента выше аналогичного показателя 2015
года.
При этом на экспорт было отгружено 2,63 млн тонн
(+10,5 процента), а российским потребителям – 0,6
млн тонн (-22,1 процента).
Отметим, что показатели суммарных отгрузок за
последние 3 года выросли на 6,6 процента. При
этом, если отгрузки на экспорт за этот период увеличились примерно на 18 процентов, то поставки
российским потребителям , наоборот, упали почти
на четверть.
Добавим, что по объемам реализации продукции
по сети РЖД Оскольский электрометаллургический
комбинат является седьмым в отрасли и вторым
(после Магнитки), у которого наблюдается положительная динамика отгрузок по отношению к 2015
году.

На пути к «золоту»

Энергоцентр уже был «бронзовым» призером конкурса «Подразделение высокой социальной эффективности». В
2016 году получил «серебро». Очевидно, что коллектив держит верный курс на победу.

З

а минувший год в ЭЦ
произошло немало
хороших перемен. В
их реализации активно участвовали не
только руководство и специалисты, а весь коллектив. Подразделение разработало и воплотило программу благоустройства и озеленения территории, улучшения условий
на рабочих местах, повышения корпоративной культуры.
- Для нас такой подход к работе является системным, - говорит начальник ЭЦ Игорь Фетисов. – Мы не акцентируем
внимание лишь на конкурсном периоде, а постоянно
ведем работу по улучшению
условий труда.
Так, в минувшем году в диспетчерской операционно-

производственной службы
ТСЦ сделан ремонт, заменены
полы. Приведено в порядок и
бытовое помещение в котельной № 4 - в нем смонтировали
отопление, сделали внутреннюю отделку, установили бытовую технику. Теперь обычный вагончик силами коллектива превратился в удобную и
комфортную бытовку, в которой можно отдохнуть и пообедать.
Не отстают от товарищей по
коллективу и в ЦВК. Здесь отремонтировали раздевалки и
душевые, а котельную оснастили современными водонагревателями.
- Мы провели ремонты коммуникаций, электроаппаратуры,
оснастили новые современные
шкафы управления насосным

В ЦВК ЭЦ оснастили бытовыми приборами комнаты для приема пищи.

оборудованием. Также сделали
ремонт песколовок, привели в
порядок пешеходные дорожки, - рассказал начальник цеха
внешнего транспорта Сергей
Кошкин. – Для персонала закупили холодильники, чайники

и другую бытовую технику.
Коллектив ЭЦ намерен и далее
двигаться вперед по пути
улучшений, отвечая высокому
статусу «Социально-ответственное подразделение».
Юлия Ханина
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СПАРТАКИАДА - 2016

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

Получили
уникальный
опыт
Железногорские
дзюдоисты приняли
участие в Международном турнире по дзюдо.

1

Победителями рабочей спартакиады Михайловского ГОКа 2016 года
стали команда рудоуправления в
первой группе цехов и команда
ЦТЛ - во второй. Горнякам не было
равных в плавании, теннисе, волейболе, перетягивании каната,
стрельбе и баскетболе. Работники ЦТЛ лучшие результаты показали в соревнованиях по дартсу и
легкоатлетическому кроссу.

С

оревнования проходили в
старооскольском Дворце
спорта имени Александра
Невского и были посвящены 74ой годовщине освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. Международный турнир собрал свыше 400
спортсменов из 21 региона России и 7 стран мира. География
участников масштабна, есть
немало новичков. Так, например,
впервые в соревнованиях приняли участие представители Абхазии и ДНР.
Также на турнир приехали
спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Сербии и Украины – в
общей сложности 358 юношей и
55 девушек. Среди участников
были и спортсмены из Железногорска. Наш город представляли
семь дзюдоистов под руководством тренера Виталия Виноходова.
- Турнир, действительно, высокого уровня: дети получают реальный боевой опыт, - отметил он.
На сборах подростки участвовали в дружеских поединках, тренировались вместе с ребятами из
команды Фёдора Емельяненко
«Fedor Team» и с самим «Последним императором». Этот уникальный и ценный опыт, без сомнения, обогатил их полезными
знаниями, значительно повысил
их мастерство. Призовые места в
Международном турнире завоевали четверо железногорцев.
«Бронзу» в женской категории до
70 кг взяла Мария Дмитрова, а 7е место в категории до 57 кг заняла Дарья Щербинина. Арман
Мирзоян (до 50 кг) и Яков Манасян (до 60 кг) заняли пятую
строчку турнирной таблицы.

Привезли
призовые
места
В Смоленске прошел
чемпионат и первенство
ЦФО по легкой атлетике.
На счету железногорцев восемь призовых мест.

В

числе 737 участников из 15
регионов страны честь Курской области защищали 13
железногорских легкоатлетов.
Воспитанники железногорской
школы олимпийского резерва заняли восемь призовых мест в
различных возрастных группах.
Роман Толмачёв занял вторые
места в беге на 200 и 400 метров. Анастасия Салова финишировала третьей в забеге на 2000
метров с препятствиями. Екатерина Шмыгарёва заняла 2-е
место в беге на 400 и 800 метров. Софья Бородина стала лучшей среди сверстниц в беге на
200 метров и второй в беге на 60
метров. 2-е место и у Павла Тихонова в беге на 400 метров.

Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов вручил кубки победителям рабочей спартакиады.

Получили награды
за любовь к спорту
Во Дворце культуры прошел торжественный
вечер, посвященный подведению итогов
спартакиады МГОКа 2016 года.

В

большом зале Дворца культуры снова
нет свободных мест.
На экране мелькают
кадры видеофильма.
Перед глазами пролетают
яркие моменты прошедшего
года – успехи спортсменов,
переживания болельщиков. За
год в активе горняков добавились победы в соревнованиях
городского, регионального и
всероссийского масштабов.
Первым горняков поздравил
управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов.
- Спартакиада – это не только
соревнование. Это одно из
важнейших корпоративных
мероприятий, объединяющих
нас, заряжающих позитивной
энергией. Участвуя в спартакиаде, мы тем самым выражаем свою сопричастность к
идее здорового образа жизни,
являемся примером для коллег, друзей, для своих семей, отметил в своем выступлении
Сергей Иванович.
Первые награды в этот вечер
горняки получили от главы города Дмитрия Котова и председателя городской думы
Александра Воронина за
успешное выступление в

городской спартакиаде. Кубки
за первое место вручены командам УРТО и УАТ, за второе
место – РУ и УГП, за третье –
ФОК-АО «ЖКЗ» и ДОК.
Ежегодная рабочая спартакиада МГОКа остается самым масштабным спортивным событием в нашем городе. У горняков есть возможность выбрать
себе спортивную дисциплину
по душе – от лыжных гонок и
плавания до городков. Всего
соревнования проходят по
семнадцати видам спорта.
В этом году кубки за первое
место в общем зачете рабочей
спартакиады были вручены
командам рудоуправления и
ЦТЛ. За второе – УРТО и
ЦЛЭМ. Третье место по праву
заняли команды УАТ-УГП и
ЦХХ. Уже традиционно в зачет
спартакиады комбината
между инженерно-техническими работниками разыгрывается Кубок управляющего
директора. В этом году его обладателем стала команда
УРТО. Награда за второе место
вручена объединенной команде ДСФ-ЦМР, третье место
среди ИТР заняла команда
управления комбината.
Поздравляя коллег с

заслуженными наградами,
Сергей Иванович отметил
немалый вклад в эти достижения сотрудников спорткомплекса «Магнит» и спортинструкторов. Свою долю признания в этот день получили и
руководители структурных
подразделений комбината, которые помогли своей команде
достичь высоких результатов
– кто-то организационной работой, а кто-то и личным участием. В этом году специальный приз «За любовь к своей
команде» был вручен главному
врачу санатория «Горняцкий»
Борису Сорокину - единственному руководителю, который
принял участие абсолютно во
всех соревнованиях спартакиады.
Проведение рабочих спартакиад - важная традиция,
укрепляющая спортивный и
корпоративный дух компании
«Металлоинвест». В этом году
коллектив Михайловского
ГОКа ждут новые спортивные
состязания и победы. Совсем
скоро горняки смогут проявить себя на первой зимней
спартакиаде Металлоинвеста,
которая состоится в феврале в
нашем городе.

ЦИФРА

5000

работников МГОКа систематически занимаются физкультурой и спортом.
Многие из них участвуют в региональных соревнованиях различного уровня.
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Второе место в первой группе
цехов заняла команда управления
ремонтов технологического оборудования, во второй группе - команда центральной лаборатории электротехники и метрологии. Спортсмены УРТО не первый год занимают лидидующие позиции в рабочей спартакиаде
комбината, в этом году в их активе первые места в
соревнованиях по лыжам, легкой атлетике и бадминтону. Сильнейшие спортсмены ЦЛЭМ принесли
своей команде первые места в плавании и теннисе.

3

Третье место в первой группе
цехов в общем зачете рабочей
спартакиады 2016 года заняла объединенная команда поздразделений УАТ-УГП, во второй группе
цехов - команда цеха хвостового
хозяйства.
Автомобилисты третий год подряд выигрывают
бронзовый кубок спартакиады МГОКа. В 2016 году
им не было равных в гирях и городках, в этих дисциплинах они завоевали первые места.
Команда ЦХХ обыграла всех соперников в шашки,
заняла вторые места в дартсе и шахматах, третьи в теннисе и плавании.

БАСКЕТБОЛ

Десять побед в
Евролиге
Курское «Динамо» выиграло у BLMA из
Монпелье со счетом 65:43.

К

урянки уверенно начали матч и к большому
перерыву «Динамо» выигрывало 31:18. В 3-м
периоде команда из Монпелье сумела сократить отставание, но в 4-й четверти курянки не оставили соперницам ни единого шанса. Одержав 10-ю
победу, «бело-голубые» продолжают уверенно лидировать в группе «А».
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В Курске нашли
целый склад
боеприпасов
На улице Аэропортовской в Курске
были найдены снаряды времен
Великой Отечественной войны.

С

отрудники аварийно-спасательной службы и
полиции извлекли в общей сложности 75
снарядов калибра 88 миллиметров. Все обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон
«Постоялые дворы» для уничтожения. В прошлом
году на территории области неоднократно находили и извлекали взрывоопасные предметы времен
второй мировой войны. В августе в с. Мантурово во
время проведения земляных работ была обнаружена минометная мина диаметром 82 миллиметра. На
хуторе Майский Поныровского района найден реактивный снаряд М-30. В сентябре около села Игишево Поныровского района был обнаружен целый
арсенал: 7 минометных мин, 16 артснарядов и 56
ручных гранат.

ВАЗам на трассе
не везет
На федеральной трассе «ТроснаКалиновка» произошло сразу два
дорожно-транспортных происшествия,
в которых пострадали люди.

В

одители остались живы, но получили многочисленные травмы.
20 января автомобиль ВАЗ-210740, двигаясь
на небезопасной скорости, вылетел на встречную
полосу, где столкнулся с ВАЗом-21099.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили оба водителя — они были
направлены в железногорскую горбольницу №2.
Владельцы транспортных средств были трезвы. А
уже на следующий день водитель ВАЗ-21124 также
не выбрал безопасную скорость движения. Из-за
этого автомобиль сначала выехал на обочину, где
столкнулся с правым отбойником, а после, промчавшись по встречке, влетел в левый кювет и
опрокинулся. В результате аварии автовладелец
получил многочисленные травмы. Он был доставлен в горбольницу №2. По обоим фактам ДТП проводится проверка.

КВН станет
интереснее
В новом сезоне популярной игры за
одну из команд высшей лиги Клуба
веселых и находчивых будет
выступать наша землячка.

К

оманда-победитель Железногорской лиги
юмора «Будем дружить семьями» (г. Москва)
успешно выступила в Сочи на ежегодном фестивале «КиВиН» и теперь сыграет в высшей лиге
Клуба весёлых и находчивых. В московской команде играет и наша землячка — Юлия Никитина.
По ее словам, конкуренция за выход в «элитный»
дивизион популярной игры на фестивале была
просто запредельной: из 640 команд нашей страны
и ближнего зарубежья в Высшую лигу прошло лишь
двадцать две.
— Это непередаваемые ощущения! — поделилась
Юлия первыми эмоциями от победы в «КиВиНе». —
Теперь нас ждёт усердная подготовка к 1/8 Высшей
лиги, которая пройдёт в конце февраля.
Нужно отметить, что любовь к КВНу у Юлии со
школьных лет. Первый раз она посетила фестиваль
Железногорской лиги юмора в 8 классе. С тех пор у
неё появилась мечта выступить в «вышке» Клуба
весёлых и находчивых. Теперь железногорцы смогут в течение сезона КВН регулярно наблюдать
свою землячку на экранах телевизоров. Будем надеяться, что ее команда выступит достойно и порадует телезрителей своими победами.

К бою с Мэттом Митрионом Федор Емельяненко готовится в оэмковском Дворце спорта.

Мотивация – побеждать
во славу России!
18 февраля в американском городе Сан-Хосе в рамках турнира
«Bellator 171» выйдет на ринг старооскольский боец ММА Фёдор
Емельяненко.

Е

го соперником станет бывший боец
UFC Мэтт Митрион.
Журналистам Медиацентра удалось побывать на тренировке Емельяненко и побеседовать с ним.
Бои Фёдора Емельяненко
крупные СМИ всегда позиционируют как большое событие
мирового спорта, а подписание контракта с одним из ведущих американских промоушенов ещё сильнее подогрело
интерес к фигуре Емельяненко. Контракт с «Bellator»
спортсмен подписал сразу на
четыре боя.
– Это сильная и известная в
Америке версия ММА, даже
имеющая своё телевидение, –
рассказал Владимир Воронов,
тренер Емельяненко. – Фёдор
в этой версии уже выступал,
поэтому ему там всё знакомо.
Ранее СМИ давали информацию, что тренировочный процесс россиянина будет разбит
на две равные части: работа в
России, а вторая половина – в
США. Но это не совсем так.
– Я бы не сказал, что в Сан-Хосе будет крупномасштабный
сбор... Обычная «подводка» –
как всегда, когда приезжаем
на соревнования, – пояснил
Владимир Воронов. – Основную часть тренировочного
процесса будем проводить
здесь, в Старом Осколе.
Тренировки проходят в родном Фёдору оэмковском Дворце спорта. Тренерский штаб
внимательно отсмотрел бои
Мэтта Митриона и разложил
всё «по полочкам».
– Соперник интересный и
непростой: высокий, длинные
руки и ноги, левша. Быстрый,
хорошо перемещается, что
может вызвать проблемы.
Ведёт бой в жёсткой манере –
любит подраться, побить руками, может «зарубиться», как у
нас говорят. Бьёт жёстко. Тяжёлый вес – тяжёлый удар, –
оценивает Митриона ещё один

наставник Фёдора Александр
Мичков. – Но я бы не сказал,
что у него есть какие-то коронные комбинации. Он ведёт
сумбурный бой, надеясь на
физическую силу.
Помимо Владимира Воронова
и Александра Мичкова, к тренировочному процессу привлечён голландский тренер
Питер Тайссе, с которым Фёдора связывает давнее партнёрство.
– Это очень хороший человек.
Он – типичный семьянин и
настоящий друг. Я его знаю 7
лет и мне порой кажется, что
мы уже как братья, – говорит
Питер Тайссе. – Каждый день
мы начинаем тренировку с полуторачасового кросса, потом
— по кикбоксингу и технике.
О том, насколько сейчас Фёдор
хорош в схватке, мы побеседовали с тем, кто день назад сошёлся с Емельяненко на ринге
в тренировочном бою.
– Я выступаю одним из спарринг-партнёров Фёдора уже
давно. Это выносливый и
сильный боец, который находится в хорошей форме и движется с хорошей скоростью, –

рассказал Виктор Немков, обладатель пояса чемпиона мира
турнира «M-1 Challenge 63».
Отметим, что сам «Последний
император» редко общается с
прессой и практически не даёт
интервью, сосредотачиваясь
исключительно на тренировочном процессе. Но для нас
прославленный боец сделал
исключение – журналистам
удалось побывать на тренировке и узнать эксклюзивные
подробности подготовки.

Блиц-интервью
Что готовит Емельяненко своему визави? Конечно, на этот
вопрос ответ будет дан только
в ходе поединка. Но кое-что
прославленный спортсмен,
кстати, рассказал.
– Со Скоттом Коккером, который возглавляет сейчас
«Bellator», у нас давние, хорошие отношения, ещё со
«Strikeforce», – поведал Фёдор.
– Контракт у нас на несколько
боёв с возможностью чемпионского боя. Что получится
дальше – всё будет видно по
моему самочувствию.

Кто выйдет на ринг
18 февраля?
38-летний Мэтт Митрион с 1998 года по 2006 год являлся профессиональным игроком в американский футбол.
С 2009 года выступает на профессиональном ринге. Он
провёл 16 боёв по правилам смешанных единоборств,
11 из которых выиграл и пять проиграл. С 2009 по 2016
годы боец выступал в UFC. Женат, воспитывает двух
сыновей и дочь.
Фёдор Емельяненко — четырёхкратный чемпион мира
по смешанным боевым искусствам ММА в тяжёлом весе
по версии «Pride FC», двукратный — по версии «RINGS»,
двукратный - по версии «WAMMA», четырёхкратный
чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Объявил о возобновлении карьеры летом
2015 года и одержал две победы — над индийцем Сингхом Джайдипом и бразильцем Фабио Мальдонадо.

Заключены контракты и на
других ребят из «Fedor Team» –
на три схватки и больше, тоже
с возможностью выхода на
чемпионский бой.
– Кто помимо Вас «подписан» в «Bellator»?
– Пришли контракты на Кирилла Сидельникова и Вадима
Немкова, а также Валентина
Молдавского. Ведём переговоры по поводу Виктора Немкова. На сегодняшний день подписан Анатолий Токов. Его
контракт не эксклюзивный, с
возможностью выступать в
других организациях, в России.
– Что можете сказать о
своём сопернике, Мэтте
Митрионе?
– Я был на его победном бою в
Англии, но виделись мы только на официальных встречах.
Закулисных разговоров не
было. Радует, что он относится
ко мне уважительно. Никаких
выпадов. Культурный, хороший боец с быстрыми руками,
с хорошей ударной техникой,
моложе, потяжелее… Будем
готовиться.
– Отвлекают ли вас критические замечания и неоднозначная оценка Ваших боёв
в интернете?
– Меня ничего не отвлекает
кроме вас (смеётся ).
– Кроме журналистов?
– Да, кроме журналистов. А
интернет-комментарии я не
читаю – грязь не собираю. Поэтому на это и не отвлекаюсь.
Что касается поклонников –
отношусь к ним с уважением,
стараюсь уделить внимание.
Но на сегодняшний день, в основном, отказываю в фотографиях. Если только общение какое-то и руку пожать…
– Какая у Вас сейчас мотивация на бои?
– Побеждать во славу России!
Большей мотивации, мне кажется, быть не может.
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный
канал «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
13.35 Д/ф «Остановись,
мгновение!».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
16.05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ
МОРДАШКА».
17.50 Мастер-классы.
18.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
22.30 «Тем временем».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
00.30 Произведения Л. Бернстайна.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Кунг-фу Панда» (6+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Пиксели» (12+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.15 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 М/ф «Полярный экспресс».
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Хочу верить» (12+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 «Язь. Перезагрузка».
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+).
12.30 «Все чудеса Урала. Аркаим.
Город солнца» (12+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «АГЕНСТВО «МЕЧТА» (12+).
17.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+).

17.50 «Они и мы» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
01.50 «АГЕНСТВО «МЕЧТА» (12+).
МАТЧ
06.30 «Спортивный репортёр» (12+).
06.50 Новости.
06.55 Все на Матч!
07.55 Зимняя Универсиада — 2017.
Лыжный спорт. Женщины.
08.45 Новости.
08.50 Все на Матч!
09.25 Зимняя Универсиада — 2017.
Лыжный спорт. Мужчины.
10.40 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная
эстафета (0+).
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета (0+).
13.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» — «Палермо» (0+).
15.45 Все на Матч!
16.15 Смешанные единоборства.
17.50 Новости.
17.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+).
19.25 ЕвроТур.
19.55 «Спортивный заговор» (16+).
20.25 Все на Матч!
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия — Казахстан.
22.55 «Спортивный репортёр» (12+).
23.15 Все на Матч!
00.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА:
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ».

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Д/ф «Елена Блаватская».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
16.05 «Сати. Нескучная
классика...».
16.50 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
17.35 Мастер-классы.
18.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина».
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
22.30 «Игра в бисер».
23.10 Д/ф «Уильям Гершель».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
16.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 М/ф «Пиксели» (12+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СФЕРА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+).
08.00 «Все чудеса Урала. Аркаим.
Город солнца» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Живая история. Асса» (16+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ПЛЕННИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Концерт.
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).

19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «СОПЕРНИЦА» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «КОВЧЕГ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
07.25 Лыжный спорт. Гонка
преследования. Женщины.
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч!
08.10 Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины.
09.45 Новости.
09.50 Все на Матч!
10.00 Лыжи. Гонка преследования.
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч!
11.10 Биатлон.
12.45 Новости.
12.50 «Спортивный репортёр» (12+).
13.10 Д/ф «Кубок Конфедераций.
Путь Португалии» (12+).
13.40 Новости.
13.45 Все на хоккей! Русская
пятёрка (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства.
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия — Финляндия.
19.55 Новости.
20.00 Профессиональный бокс (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Спортивный репортёр» (12+).
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.

8 | ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗДОРОВЬЕ

6 признаков инсульта,
при которых нужно
действовать немедленно
У врачей есть несколько часов, чтобы спасти человека.
Симптомы инсульта нужно знать всем, чтобы успеть
распознать болезнь.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Как получить сведения из Единого госреестра недвижимости

К

адастровая палата по Курской области сообщает, что
с 1 января 2017 года сведения об объектах недвижимости,
ранее содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре
прав, вошли в состав Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
У заявителей появилась возможность одновременно подавать
заявления на кадастровый учет
и регистрацию прав при создании и образовании объекта
недвижимости, прекращении
существования объекта недвижимости, права на который
зарегистрированы в ЕГРН, образовании или прекращении
существования части объекта

недвижимости, что значительно
упрощает дальнейшие операции
с недвижимостью.
Кадастровый учет и регистрация
права на объекты недвижимости
теперь подтверждаются выпиской из ЕГРН. Если заявителю
необходима информация об объекте недвижимости или зарегистрированных правах, то можно
обратиться за предоставлением
сведений из ЕГРН в офисы МФЦ,
в Кадастровую палату по Курской области, а также самостоятельно с помощью портала Росреестра www.rosreestr.ru.
Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в
ЕГРН, составляет от 300 рублей
за бумажный документ для фи-

зических лиц и от 950 руб. – для
юридических. В электронном
виде – от 150 руб. для физических лиц и от 400 руб. – для
юридических. При этом выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости
бесплатна по запросам любых
лиц.
Стоит напомнить заявителям,
что для получения сведений об
объекте недвижимости в запросе необходимо указывать
кадастровый номер объекта.
Кадастровый номер объекта
недвижимости можно узнать на
портале Росреестра с помощью
онлайн-сервиса «Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме on-line».

С юбилеем, ветераны!

И

нсульт — это нарушение кровообращения мозга. Когда
кровь не поступает
к клеткам (из-за
тромба или разрыва сосуда),
они погибают. Из-за этого человек утрачивает способности:
двигаться, говорить, видеть,
дышать.
Инсульт — вторая (после ишемической болезни сердца)
причина смертности в России.
Пятая часть больных после
инсульта становится тяжёлыми
инвалидами. Но многие последствия можно предотвратить,
если вовремя вызвать врача.
Первые 3–6 часов после инсульта — это «терапевтическое
окно» — время, в которое медицинская помощь наиболее
эффективна.
Иногда человек не сразу замечает, что с ним что-то не так, или
думает, что недомогание пройдёт само. Из-за этого теряется
драгоценное время. Поэтому
важно знать, как выглядит инсульт и что при нём делать.
Основные признаки инсульта:
1. Внезапно и сильно начинает
болеть голова.
2. Человек теряет сознание.
3. Нарушается равновесие, походка становится нетвёрдой.
4. Немеет часть тела с одной стороны, например половина лица.
5. Появляются проблемы
с речью: трудно произносить
слова.
6. Теряется зрение в одном глазу
или сразу в обоих.

Как точно понять,
что это инсульт.
Попросите человека выполнить
несколько простых действий:
Улыбнуться. Если человек не
может улыбнуться или улыбка
выходит однобокой (а раньше
такого не было), бейте тревогу.
Заговорить. Попросите человека повторить за вами простое
предложение или рассказать
стихотворение. После инсульта
нарушается артикуляция, речь
становится невнятной.

Высунуть язык. Если человек не
может это сделать, если язык непроизвольно уклоняется в одну
сторону или выглядит скособоченным, то это инсульт.
Поднять равномерно две руки.
При инсульте человек не сможет
одинаково хорошо управлять
обеими руками.
Поднять руки перед собой и
закрыть глаза. Если одна рука
непроизвольно падает, это признак инсульта.
Написать СМС. Исследователи
из больницы Генри Форда заметили, что пациенты, у которых
отсутствуют другие признаки
инсульта, не могут напечатать
связное сообщение: пишут бессмысленный набор слов, не замечая этого.
Если человек не справился хотя
бы с одним из заданий, этого
достаточно, чтобы немедленно
действовать.

Что делать, если
у человека инсульт
Для начала вызовите скорую.
Обязательно опишите, почему вы подозреваете инсульт:
резко началась головная боль,
человек потерял сознание или
равновесие. Расскажите, что
не может сделать пациент: не
может улыбнуться, не может
поднять две руки, не выговаривает слова.
При инсульте как можно быстрее нужна помощь
профессионалов.
После вызова скорой уложите
человека на подушки, возвышение должно начинаться от лопаток. Обеспечьте доступ свежего
воздуха: откройте форточку или
дверь в помещении, расстегните
тесную одежду.
Не давайте воду и еду, потому
что функции органов могут
быть нарушены, человеку трудно будет глотать.
Если есть возможность, измерьте артериальное давление. При
повышенном дайте человеку тот
препарат для понижения давления, который он обычно принимает. Если такой таблетки нет,
не давайте ничего.

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Лидию Николаевну Гревцову, Владимира Викторовича Апенина, Светлану
Николаевну Скрябину, Татьяну
Дмитриевну Рукавишникову,
Светлану Григорьевну Зайцеву,
Виктора Дмитриевича Авдеева, Владимира Дмитриевича
Елисеева, Бориса Петровича
Кравченко, Веру Дмитриевну
Локтионову, Василия Николаевича Полякова, Зою Николаевну
Хохлову, Татьяну Дмитриевну
Евланову, Николая Васильевича
Загудаева, Николая Павловича
Ивкина, Валентину Ивановну
Максакову, Василия Анатольевича Азарова, Татьяну Ивановну
Валикову, Александру Леонидовну Водосоеву, Сергея Николаевича Гринева, Николая Анатольевича Шестопалова, Виктора
Николаевича Машкина, Ивана
Викторовича Зобова, Фёдора
Андреевича Чижикова, Фёдора
Федоровича Мартынова, Виктора Павловича Сафонова, Татьяну Владимировну Чернигину,
Марию Николаевну Бобылеву,
Николая Ивановича Кваскова,
Тамару Ивановну Анпилогову,
Ивана Георгиевича Ремнева,
Виктора Ивановича Хнычева,
Алексея Степановича Музалева,
Александра Ивановича Терехова, Владимира Александровича
Черненко, Надежду Анатольевну
Афанасьеву, Валентину Ивановну Краличкину, Николая Дмитриевича Губарева, Любовь Дмитриевну Парфенову, Николая
Васильевича Надобных, Раису
Михайловну Малышову, Ольгу
Петровну Пузанову, Надежду
Ивановну Солонинкину, Рашита
Шамильевича Шайхутдинова,
Зою Ивановну Дроздову, Валентину Ивановну Русских, Галину
Юрьевну Смохину, Надежду
Петровну Глушкову, Любовь
Павловну Погонышеву, Алевтину
Алексеевну Андрюшину, Анатолия Николаевича Новикова,
Валентину Викторовну Кожухову, Анатолия Александровича
Пимкина, Вячеслава Дмитриевича Архипова, Лидию Леонтьевну
Зевакину, Анатолия Васильевича
Глазунова, Нину Александровну
Калаус, Вячеслава Захаровича
Морозова, Нину Дмитриевну
Самоделову, Марию Ивановну
Волохову, Ивана Дмитриевича
Коростелева, Николая Андреевича Быкова, Анну Владимировну
Выходцеву, Василия Михайловича Рыморова, Надежду Васильевну Тамилину, Георгия Андреевича Емельянова, Владимира
Николаевича Сафрошина, Владимира Андреевича Лунева, Ларису
Геннадьевну Луцевич, Анатолия
Александровича Полякова, Сер-

гея Алексеевича Шуршакова,
Тамару Ивановну Жильцову,
Анатолия Павловича Глушкова,
Ольгу Николаевну Заздукину,
Валентину Васильевну Макарову, Виктора Ивановича Корченкова, Евгению Ивановну Иванину, Олега Васильевича Зайцева,
Марию Федоровну Костикову,
Татьяну Петровну Кудинову,
Валентину Дмитриевну Федоренко, Надежду Александровну
Кузенкову, Виктора Яковлевича
Бородина, Александра Александровича Брищука, Валентину
Васильевну Иваченкову, Анатолия Ивановича Кононова, Владимира Ильича Агапова, Ирину
Алексеевну Антипову, Ларису
Григорьевну Жадяеву, Владимира Павловича Лешкевича, Лидию
Дмитриевну Петрянину, Василия
Александровича Терехова, Тама-

Владимира Сергеевича Воронцова, Нину Павловну Зиновкину,
Клавдию Михайловну Башкирову, Виктора Ивановича Рыбкина,
Раису Михайловну Новикову,
Александра Афанасьевича Игнатьева, Валентину Стефановну
Сальникову, Марию Гавриловну
Моторину, Василия Тихоновича
Бирюкова, Анну Дмитриевну
Чаплыгину, Леонида Анатольевича Брусенцева, Алексея
Александровича Маркина, Юрия
Дмитриевича Попова, Джевгер
Ханафиевну Хлебородову, Виктора Александровича Полетаева,
Юлию Митрофановну Фурсову,
Таисию Андреевну Лаптеву,
Антонину Алексеевну Пальмтаг,
Алексея Павловича Гомлякова,
Николая Тимофеевича Кваскова, Галину Георгиевну Кулик,
Валентину Гавриловну Красни-

ру Гургеновну Куприну, Николая
Сергеевича Полухина, Зою Николаевну Геращенко, Зинаиду
Николаевну Кузнецову, Валентину Павловну Мясоедову, Ивана
Михайловича Пронина, Валентину Федоровну Соколову, Галину Тихоновну Чайка, Анатолия
Семеновича Плющова, Валентину Ивановну Ходарову, Владимира Ивановича Алешина, Владимира Михайловича Палагушина,
Валентину Ивановну Прокопову,
Владимира Ивановича Семченкова, Валентина Петровича
Борисова, Николая Ивановича
Леухина, Надежду Васильевну
Петрикову, Степана Григорьевича Кухаря, Ивана Григорьевича
Погребных, Александру Николаевну Ведмедеву, Анатолия Ивановича Чумакова, Александра
Ивановича Новикова, Анатолия
Николаевича Воронина, Ивана
Васильевича Голубцова, Людмилу Ивановну Гонтарь, Леонида
Герасимовича Зорина, Нину
Якимовну Коноваленко, Светлану Федоровну Чумакову, Вячеслава Михайловича Ефремова,
Геннадия Петровича Короткова,
Татьяну Васильевну Балабанову,

кову, Николая Владимировича
Витчинова, Анну Николаевну
Павлову, Владимира Ивановича
Пискарева, Надежду Дмитриевну Праведникову, Валентину
Ивановну Дрожжинову, Евгению Ивановну Исаеву, Клавдию
Михайловну Лагутову, Нонну
Евгеньевну Галвину, Анатолия
Григорьевича Тянигина, Анатолия Викторовича Ларина, Александра Федоровича Стрижова,
Анатолия Васильевича Серикова, Анну Степановну Демьянову,
Виктора Яковлевича Лукьянчикова, Михаила Яковлевича Чернышева, Валентину Федоровну
Воропаеву, Марию Кузьминичну
Сидорову, Виктора Николаевича
Пронина, Антонину Васильевну
Дорохову, Анну Петровну Какосуй, Наталью Афанасьевну Медведеву, Аркадия Александровича
Тулякова, Лидию Никоноровну
Ковалеву, Василия Павловича
Михайлова, Лидию Леонидовну
Темнышеву, Василия Константиновича Репрынцева, Варвару
Яковлевну Шпилеву, Татьяну
Ивановну Сафронову, Валентину
Васильевну Митину, Нину Ивановну Потапову.
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ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Как считается «срок» лишения
прав и можно ли не делить
квартиру?
На вопросы наших читателей отвечает юрист Николай
Симутин:
Вопрос 1:
В 2013 г. мужа лишили прав
на 1,6 года, но до сих пор он их
не сдал. За это время срок действия удостоверения истек. Как
поступить в данной ситуации?
Писать заявление в ГИБДД или
нужно получать новые?
— По требованиям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее- КоАП РФ) срок исполнения постановления о лишении
специального права начинается
с момента вступления в силу
постановления по делу об административном правонарушении,
если водительское удостоверение сдано в течение трёх рабочих дней.
В случае уклонения лица, лишенного специального права,
от сдачи соответствующего
удостоверения (специального
разрешения) или иных документов срок лишения специального
права прерывается. Течение
прерванного срока лишения
специального права продолжается со дня сдачи лицом либо
изъятия у него соответствующего удостоверения (специального
разрешения) или иных документов, а равно получения органом,
исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных
документов.
То есть, если не сдавалось водительское удостоверение и

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

не писалось заявление об его
утере, то срок лишения права
управления еще не начался, несмотря на то, что срок действия
водительского удостоверения
истек еще в 2014 году. Сейчас
необходимо обращаться в полицию с заявлением об утере, либо
сдать водительское удостоверение, в противном случае срок
лишения так и не начнется.
Вопрос 2:
Мама продала сыну квартиру в период его нахождения в
браке. Но фактически деньги
за квартиру с сына она не брала, решив, что это подарок. В
настоящее время сын решил
развестись, а невестка требует
половину квартиры. Сын против. Можно ли признать сделку
недействительной?
- Факт приобретения в свое
время квартиры матерью при
рассмотрении спора о разделе
имущества супругов судом рас-

сматриваться не будет. Суд будет разбираться только в сделке
купли-продажи квартиры от
матери к сыну.
А поскольку спорное недвижимое имущество было приобретено супругами в период брака
и до прекращения фактических
брачных отношений, на него
распространяется правовой
режим совместной собственности супругов (ст. 34 СК РФ).
Следовательно, квартира подлежит разделу по 1/2 невестке и
1/2 сыну.
Сделку купли-продажи между
матерью и сыном можно попробовать признать притворной
сделкой, но реально шансы на
успех очень малы, так как чаще
договором дарения прикрывают
куплю-продажу, а не наоборот.
Если сделка была проведена без
согласия супруга (если состоит
в браке), то тоже можно пробовать ее оспаривать. Не стоит
забывать и про сроки исковой
давности (3 года).

С А Д И ОГОРОД

10 правил выращивания перца

Для успешного выращивания перца необходимо знать и придерживаться определенных правил, ведь он любит умеренно теплый и
влажный климат, и, соответственно, хорошее освещение.
Правило № 1
Проращиваем семена перца в
феврале. Не надо начинать губить
растение с рассадного возраста! Для нашего климата перец
можно начинать проращивать не
раньше 20 марта. И как только семена прорастут — высеваем их.
Правило № 2
Выращиваем рассаду перца правильно! Желательно стаканчики
брать отдельные и непрозрачные!
Для расточительных посоветую
проращивать в торфяных таблетках. Не позволяйте рассаде пересыхать! Температура на подоконнике должна быть примерно 26
градусов, соответственно и воздуха тоже.

Правило № 3
Высаживаем перец в теплые грядки! Это достаточно теплолюбивое
растение, поэтому идеальный
вариант — это теплая грядка! Не
стремитесь высаживать 30 или
более кустов, а достаточно 5-10,
чтобы урожай был гарантирован!
Правило №4
Перец любит тепло! Предоставьте ему хорошие условия. Если вы
выращиваете его в теплице, или в
открытом грунте, то соблюдайте
температуру почвы и воздуха 26
градусов — это идеальная температура. Для этого применяйте
разные аккумуляторы тепла,
например, пластиковые бутылки
или природный камень.

qh“mhe

центр
природного
земледелия

ГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННИМ ПОСАДКАМ.
ВСЕ ДЛЯ РАССАДЫ ОТ А ДО Я.
57 ВИДОВ ПЕРЦА.
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ СЕМЕНА « УРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК»,
АВТОРСКИЕ СЕМЕНА Л. В. МЯЗИНОЙ.
100% КАЧЕСТВО, ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
28 января с 13.00 до 15.00 в Каминном зале ДК МГОКА
ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДАЧНИКОВ. ВХОД СВОБОДНЫЙ.
ТЕМА : «ПРИМЕНЕНИЕ ЭМ -ТЕХНОЛОГИИ»,
ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЛЬДЕРЕЯ И ЛУК ПОРЕЯ.

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

8 (915) 519-34-53

Правило № 5
Перец любит нейтральную почву!
Для него очень важно — хорошая
почва. Поэтому, приготовьте компост за 18 дней и внесите его в
лунку. От состояния почвы зависит урожай! В истощенной почве
перец не растет — максимум один
плод с куста!
Правило № 6
Перец любит влагу! Заливать
перец ни в коем случае нельзя.
Эффективное условие для поддержания влаги — это мульчирование. Поэтому, после высадки
перца в грунт, дождитесь всхода
первых сорняков и сразу замульчируйте перец! Подкладывайте
слой свежей мульчи все лето, хотя
бы раз в три недели (20 см). Этим
вы избежите пересыхания почвы,
а также облегчите себе работу — поливать часто не надо.
Правило № 7
Перец любит свет! Обязательное
условие при выращивании перца — это светлое место. Но избегайте палящего солнца! Для сохранения естественных условий,
применяйте укрывной материал.
Также их защищайте от ветра!
Перец не любит сквозняков!
Правило № 8
Правильно формируйте перец!
Если у вас в рассадном возрасте
зацвел перец, то первый цветок
удалите, чтобы растение пошло в
рост. Когда появились 3-4 разветвления, после высадки и укоренения, можете прищипнуть после

пятого листа. На разветвлениях
сформируйте желаемый урожай.
Для этого оставьте нужное количество завязей, а лишнее удалите.
Особенно это касается сентября
месяца. Там точно нужно оставить уже завязавшиеся плодики, а лишние цветки оборвать!
Тогда эти плодики еще успеют
вызреть — им нужен месяц! Еще
можно у высоих сортов удалять
нижние листья! У низкорослых
ничего делать не надо — они сами
растут, как заложено в них.
Правило № 9
Подкормки перца! За сезон я подкармливаю раза 3-5 золой, раза
4-6 — бионастоем. Этого достаточно для хорошего урожая.

Правило № 10
Правильный полив перцев! При
выращивании перца нельзя
допускать пересыхания. Как
только он подвял от недостатка влага, так у него в корневой
системе отмерло определенное
количество жизненно важных
капиляров — урожай снизился.
Поэтому обязательно замульчируйте перец — почва будет
всегда под мульчей влажная.
Или же вам придется постоянно поливать, особенно в
жаркое время. Перец любит
влагу, но переливать нельзя!
Можете использовать капельный полив. Но я рекомендую
– мульчирование.
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СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Городские пижоны» (16+).
01.15 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Д/ф «Ворота в Италию».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пешком...».
13.55 Д/ф «Томас Кук».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастер-классы.
18.25 Д/ф «Шарль Кулон».
18.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
22.30 Власть факта.
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
12.30 «ЛОНДОНГРАД» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «БЕТХОВЕН-2» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СФЕРА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+).
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Концерт.
08.00 «Живая история. Асса» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00 «ПРОГУЛКА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЛИГОВКА» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «Диалоги с властью» (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).

21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ИГРА» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
01.50 «ПРОГУЛКА» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
09.30 Хоккей. Мужчины.
11.55 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» — «Уотфорд» (0+).
14.00 Прыжки с трамплина.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 «Спортивный репортёр» (12+).
15.55 Все на футбол! (12+).
16.25 Прыжки с трамплина.
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) — «Одд».
20.25 Новости.
20.35 «Спортивный репортёр» (12+).
20.55 Хоккей с мячом.
00.55 Все на Матч!
01.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье»
(Россия) — «Перуджа» (Италия)
(0+).
Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач
по возрасту. (6+) — просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) —
просмотр не рекомендуется детям до
12 лет; (16+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) —
просмотр не рекомендуется лицам
моложе 18 лет. В телевизионной программе возможны изменения.

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный
канал «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Городские пижоны» (16+).
01.15 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Д/ф «Витус Беринг».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота».
17.35 Мастер-классы.
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния».
18.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).

22.25 Д/ф «Эзоп».
22.30 «Культурная революция».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
01.55 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы.
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «БЕТХОВЕН-2» (12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЛИГОВКА».
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «Хочу верить» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Живая история.
Еще раз про любовь» (16+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00 «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЕЛЫЙ
ЦИРК» (6+).

16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЛИГОВКА».
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «Лица города».
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
01.50 «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЕЛЫЙ
ЦИРК» (6+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Десятка!» (16+).
07.25 Зимняя Универсиада — 2017
г. Биатлон. Спринт. Женщины.
Трансляция из Казахстана.
08.45 Новости.
08.50 Все на Матч!
10.10 Биатлон. Спринт. Мужчины.
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч!
12.20 Футбол. Чемпионат Англии.
14.20 «Спортивный репортёр» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч!
15.15 «Комментаторы. Генич».
15.35 Футбол (0+).
17.35 Дневник Универсиады (12+).
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
19.55 Все на Матч!
20.40 Баскетбол. Евролига.
22.35 Новости.
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+).
01.55 Зимняя Универсиада — 2017 г.
Хоккей. Женщины.
Россия — Япония. Трансляция
из Казахстана (0+).
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ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Прямой информационный
канал «Первая студия».
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
01.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Т/с «ЧУМА» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Д/ф «Древний портовый город
Хойан».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
13.55 Д/ф «Чингисхан».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Неистовые модернисты».
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов».
17.35 Мастер-классы.
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель».
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Острова».
20.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
22.25 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).

09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильм (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.15 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 «РЭД» (16+).
23.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» (18+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 М/ф «Гарфилд» (12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Какой будет Третья мировая
война? Секретные разработки
и оружие будущего» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЛИГОВКА» (16+).
08.00 «Живая история. Еще раз про
любовь» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «Хочу верить» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Гора самоцветов» (0+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЛИГОВКА» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»
(12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).

22.00 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
01.50 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.55 Зимняя Универсиада.
Биатлон.
09.45 Новости.
09.50 «Спортивный репортёр» (12+).
10.20 Д/ф «Высшая лига» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада.
Биатлон.
11.45 «Спортивный заговор» (16+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из
Кореи.
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.50 «Звёзды футбола» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) — СКА.
19.25 Все на футбол! Переходный
период.
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) — «Спарта».
21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3» (16+).
01.30 «Комментаторы. Генич».
Документальный репортаж.

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ты помнишь, плыли две
звезды...» (16+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
01.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА».
РОССИЯ
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+).
00.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+).
НТВ
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП. Расследование» (16+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+).
23.15 «Международная пилорама».
00.10 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
11.55 Д/ф «Георгий Бурков».
12.35 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина».
13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ».
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль».
16.50 Д/ф «Фенимор Купер».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Мастер-классы. Народный
артист России Дмитрий
Хворостовский.
18.35 Д/с «История моды».
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
20.50 Никита Михалков. Открытая
репетиция «Метаморфозы».
23.50 Д/с «Неистовые модернисты».
00.50 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Олли и сокровища
пиратов» (0+).
08.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Забавные истории» (6+).
12.25 М/ф «Гномео и Джульетта».
14.00 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 «РЭД» (16+).
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО» (16+).
01.25 «21 И БОЛЬШЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2».
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+).
21.50 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.25 «Самая полезная
программа» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
01.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЛИГОВКА» (16+).
08.00 М/ф «Гора самоцветов» (0+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 М/ф «Юху и его друзья» (0+).
11.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО
ИНКОВ» (6+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.30 «Язь. Перезагрузка» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).

22.00 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ»
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «КОВЧЕГ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
События недели (12+).
07.30 Новости.
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.05 «Спортивный репортёр» (12+).
08.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи.
09.25 Все на футбол! Переходный
период (12+).
09.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи.
11.35 Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша (12+).
12.40 Дневник Универсиады (12+).
12.50 Новости.
12.55 Зимняя Универсиада — 2017.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Казахстана.
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» — «Арсенал». Прямая
трансляция.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» — «Ницца». Прямая
трансляция.
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швеции.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+).
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Дачный романс» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Бактерии. Война миров».
13.20 «Открытие Китая».
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 Х/ф «ВЫСОТА».
16.40 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
01.20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).
РОССИЯ
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+).
16.20 Х/ф «КТО Я» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
НТВ
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
22.35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
12.00 Легенды кино.
Александр Довженко.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии».
13.55 «Что делать?».
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио.
15.45 Гении и злодеи.
Вячеслав Иванов.
16.20 «Библиотека приключений».
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО».
18.05 «Пешком...».
18.35 «Искатели».
19.25 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
20.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
22.55 «Джанни Скикки».
00.05 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии».
01.00 «Пешком...».
01.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
12.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+).
14.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА».
08.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+).
12.05 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+).
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
23.25 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+).
01.25 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2».
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.30 «ДРАКУЛА» (16+).

17.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
19.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
09.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Юху и его друзья».
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Форматор» (12+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»
(12+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Язь. Перезагрузка» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»
(12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 Концерт «Мы еще споем» (16+).
00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
01.50 «Розыгрыш» (16+).
МАТЧ

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 Новости.
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.10 Новости.
08.15 «Спортивный заговор» (16+).
08.45 Новости.
08.55 Биатлон.
10.20 Новости.
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+).
12.25 Д/ф «Высшая лига» (12+).
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
13.55 Новости.
14.00 «Спортивный детектив» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 «Десятка!» (16+).
15.55 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко (16+).
16.55 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+).
17.25 Все на Матч!
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал.
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» — «Манчестер
Юнайтед».
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) — «Оденсе».
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. .
00.40 Все на Матч!

РЕКЛАМА

Телефон
службы доставки
газеты «Курская руда»
9-62-68

06.30 «Дублёр» (16+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

30 января
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Даша-путешественница».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.10 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Сказочный патруль».
17.55 М/с «Маша и Медведь».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Фиш и Чипс».
00.05 М/с «Мартина».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА
И СОБАКА КЛЯКСА».

Вторник

31 января
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Даша-путешественница».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».

12.15 М/с «Тобот».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум».
18.10 М/с «Маша и Медведь».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Фиш и Чипс».
00.05 М/с «Мартина».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА
С ОРКЕСТРОМ» (12+).

Среда

1 февраля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Даша-путешественница».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.10 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс».
18.10 М/с «Маша и Медведь».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Фиш и Чипс».
00.05 М/с «Мартина».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 Х/ф «МАМА».

Четверг

2 февраля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Даша-путешественница».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.10 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/ф «Клуб Винкс.
Битва за Магикс».
18.10 М/с «Маша и Медведь».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Фиш и Чипс».
00.05 М/с «Мартина».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!».

Пятница

3 февраля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».

07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.00 М/с «Даша-путешественница».
09.15 «Битва фамилий».
09.45 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Фиксики».
12.00 «В мире животных».
12.20 М/с «Фиксики».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
16.00 «Невозможное возможно».
16.15 М/с «Фиксики».
17.20 М/ф «Клуб Винкс.
Тёмный Феникс».
18.10 М/с «Маша и Медведь».
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «ТракТаун».
00.05 М/с «Мартина».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО».

Суббота

4 февраля
05.00 М/с «Лесные друзья».
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Соник Бум».
14.00 М/с «Элвин и бурундуки».
16.10 М/с «Маша и Медведь».
17.05 М/ф «День коронации».
17.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.50 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».

23.00 М/с «Ниндзяго».

Воскресенье

5 февраля
05.00 М/с «Лесные друзья».
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Алиса знает, что делать!».
09.50 «Школа Аркадия Паровозова».
10.20 М/с «Барбоскины».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Барби:
Приключения Русалочки 2».
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
14.40 М/с «Тима и Тома».
15.30 М/с «Лео и Тиг».
16.05 М/с «Лунтик и его друзья».
17.55 М/с «Сказочный патруль».
18.30 М/с «Дружба — это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.00 М/с «Зиг и Шарко».

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

РАЗНОЕ
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НОВОСТИ

Не позволили
наживаться
на детях
В Железногорске проверили
законность ценообразования на
детское питание.

К

ак сообщили в пресс-службе прокуратуры
Курской области, в ходе ревизии был выявлен
магазин, в котором установленная Постановлением губернатора торговая надбавка превысила
20%. На шесть наименований превышение составило от 9% до 113%. Как выяснилось, в этом магазине
формированием торговых надбавок занимался
продавец. Поэтому именно эту женщину сотрудники прокуратуры оштрафовали на 5 тысяч рублей. В
настоящее время цены на продукты детского питания приведены в соответствие с действующим законодательством.
Горнорудное производство впечатляет своими масштабами.

Горняцкая быль

Попался
с поличным

Судьбы многих людей были связаны с Михайловским ГОКом. И
эта трудовая связь была славная, героическая и такая крепкая,
что и дети, и внуки продолжают их славное горняцкое дело.

М

не давно хотелось побывать в
управлении автомобильного
транспорта
МГОКа. Воочию увидеть, как
работают люди с огромными
грузовыми машинами. Мечты
сбываются, сбылась и моя: на
правах внештатного журналиста побывал я в УАТе.
Здесь, как и в любом другом
подразделении комбината, обращают внимание не только
на выполнение нарядов и технических задач. Самым важным ресурсом у автомобилистов считается человек. Поэтому тут так внимательно относятся к его здоровью, оказывают помощь самого разнопланового характера.
Взаимная поддержка, добрая и
бескорыстная помощь друг
другу всегда были отличительной чертой любого водителя.
Эти качества сразу замечаешь
среди дружного коллектива
управления. Дождавшись,
когда будут выданы наряды,
знакомлюсь с начальником
участка по ремонту тягового
электропривода.
Алексей Галикович Жигальцов

молод. В общении приятен,
располагает к себе с первого
слова. В 2004 году он пришел в
УАТ электрослесарем, имея за
плечами учебу в Орловском
техническим университете и
диплом с отличием, а спустя
несколько лет стал

крепкая горняцкая семья, в
которой растут две красавицы
-дочери. Отец ими гордится. Как и своей профессией.
- Самое главное - это мера ответственности, - говорит он. –
За свою работу перед коллективом, в котором, по сути,
проходит вся твоя
жизнь.
Я слушал его и понимал, что в Алексее есть стержень
той высокой человеческой позиции,
которая ведет за
собой подчиненных
уверенно и надежно. В его бригаде 26
человек. Половина
из них – ветераны производства. Выполнение работ требует мастерства, профессионализма и той самой меры ответственности, о которой говорил Алексей Жигальцов.
Да и мне самому близка работа участка по ремонту тягового электропривода, ведь здесь
трудится мой сын - Александр
Ковалев-младший. Я могу им
гордиться, судя по отзывам
его начальника, сын не посрамил своей горняцкой семьи –

Самое главное мера
ответственности
перед коллективом
за свою работу.
начальником участка. Вообще,
в Железногорске Алексей Жигальцов оказался случайно приехал навестить друга. И так
вышло, что в небольшой приятной компании молодых
людей увидел свою судьбу –
Оксану, которая наповал сразила его своей улыбкой.
Статный и неробкий парень из
Брянской области, он вскоре
сделал ей предложение руки и
сердца. Сегодня Алексей и Оксана Жигальцовы - дружная и

трудится честно, ответственно, с огоньком.
Не могу не вспомнить и своего
отца Ивана Егоровича Ковалева, участника трудового фронта, который в составе плотницкой бригады прораба Виктора Овдиенко остеклял галереи конвейеров и сам корпус
дробильно-сортировочной
фабрики.
Пройдет 11 лет, и в конце 1976
года я сам впервые переступлю порог того самого цеха
ДСФ. Помню, поначалу было
страшно находиться рядом с
мощными дробилками, грохотами, конвейерами. Впрочем,
неуверенность прошла быстро.
25 лет отдано производству
Михайловского ГОКа.
С глубоким уважением я вспоминаю сейчас о тех, с кем бок
о бок делил трудности и радости в работе - Н.А. Парфенова,
А.А. Колчина, А.П. Пастухова,
В.П. Полухина, А.В. Корнеева,
А.Н. Асееву и многих других.
В лютый мороз и непроглядную метель, в злые проливные
дожди горняки всегда были в
строю, на переднем крае вверенных трудовых рубежей.
Александр Ковалев

НАЛОГИ

Время подавать декларацию
Пресс-служба администрации Курской области напоминает жителям региона о том,
что необходимо своевременно заполнить и сдать налоговую декларацию.

К

аждый гражданин обязан представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических
лиц в срок не позднее 2 мая
2017, если им получены в прошлом году доходы от продажи
имущества, от сдачи недвижимости в аренду и других доходов, с которых не был удержан
налог налоговым агентом.
Необходимо помнить, что

непредставление этой декларации после установленного
срока является основанием
для привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности в виде штрафа в
размере не менее 1 000 рублей. Также сообщается, что подать налоговую декларацию
по форме 3-НДФЛ можно
лично, посетив налоговую инспекцию, направить

декларацию и прилагаемые к
ней документы по почте с
описью вложения или по телекоммуникационным каналам
связи. Пользователям интернет-сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» доступна возможность заполнить декларацию в
онлайн-режиме и направить
ее в электронном виде в налоговый орган.

При закладке наркотиков в тайник
задержан очередной интернетраспространитель наркотических
веществ.

С

отрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков полиции Железногорска задержали наркодилера.
19 декабря 2016 года подозреваемый совершил
закладку наркотических средств в тайник, оборудованный на улице Звездной Железногорска для последующей реализации веществ наркоманам через
Интернет.
И был задержан с поличным. При этом оказалось,
что реализацией наркотиков в нашем городе занимался 17-летний железногорец.
В настоящее время Железногорским межрайонным
следственным отделом СУ СК РФ по Курской области в отношении этого несовершеннолетнего наркодилера возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических
средств с использованием сети «Интернет» в крупном размере.
Следствие продолжается, наркополицейские проводят следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного
преступления.

В городе осудили
экстремиста
Поводом для возбуждения дела стал
комментарий, оставленный в
социальной сети.

П

о информации пресс-службы СУ СК РФ по
Курской области, высказывание 27-летнего
железногорца содержало призыв к экстремистской деятельности. В мае 2016 года со своей
страницы в социальной сети «Вконтакте» под картинкой, посвященной празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне, разместил комментарий, направленный на возбуждение ненависти,
вражды в отношении группы людей, объединенных
по национальному признаку. При этом запись и, соответственно, комментарии к ней были открыты
для свободного просмотра неограниченному числу
лиц. Было возбуждено уголовное дело по статьям
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора. Мужчина был
признан виновным, ему назначено наказание в
виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор
вступил в законную силу.

14 | РАЗНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
8 февраля в 15.00 в общественной приемной
партии «Единая Россия» начальник управления физической культуры, спорта, туризма,
оздоровления детей и молодежной политики
администрации Железногорска Вадим Полянский проведет прием жителей города.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Ледовый каток «Юбилейный»
ПРИГЛАШАЕТ
29 января 12.00
Ночная хоккейная лига.
Дивизион «Любитель 18+ Лига
надежды».
Играют хоккейные клубы
«Железногорск» — «Энергетик».

СКОРБИМ...
Коллектив центральной бухгалтерии ПАО
«Михайловский ГОК» выражает искреннее
соболезнование родным и близким безвременно ушедшей Финогеновой Лейлы и разделяют с ними скорбь и боль невосполнимой
утраты. Дай вам Бог сил перенести это горе.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ООО «Цех питания» выражают искреннее соболезнование Тамаре Ивановне
Бирюковой по поводу смерти мамы и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация профком и коллектив Железногорского ОАО «ЦМР» глубоко скорбят по
поводу трагической смерти Беседина Михаила Васильевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Скорбим вместе с вами
Врачам не удалось спасти жизнь Лейлы Финогеновой, дочери работника УГП МГОКа Николая Малахова. 22 января Лейлы не стало...
Напомним, на беду семьи Финогеновых-Малаховых откликнулись все — родственники,
друзья, горожане. Горняки комбината уже в
который раз проявили сплочённость и неравнодушие в ситуации, когда так важна поддержка тем, в чей дом пришло горе.
Но, к сожалению, несмотря на единодушную
помощь, спасти Лейлу не удалось. Все, кто
знал девушку, запомнили её светлым и искренним человеком. Она была очень отзывчивой и жизнерадостной, заботливой женой
и мамой...
Выражаем искренние соболезнования родным
и близким Лейлы. Скорбим вместе с вами.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность руководству, профкому и коллективу транспортного цеха УРТО,
лично начальнику цеха Александру Николаевичу Нереду, главному инженеру Олегу
Владимировичу Шилину, а также коллективу
участка переработки металлолома УРТО и
начальнику участка Николаю Николаевичу
Степанову, мастеру Роману Владимировичу
Черникову за помощь в организации похорон
нашего родного человека Горохова Евгения
Егоровича.
Жена, сын, внук
Выражаю искреннюю благодарность работникам энергомеханической службы и энергоремонтного цеха Энергоцентра, а также лично
Сергею Алексеевичу Кошкину, Михаилу Николаевичу Кичигину, Павлу Михайловичу Шульцеву, Александру Михайловичу Иванову за помощь в организации похорон моих родителей.
Александр Иванович Терехов

КУРСКАЯ РУДА

№ 3 | Пятница, 27 января 2017 года

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!

» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну Михайловну Буракову, Сергея Ивановича Горбачева, Валерия
Валерьевича Иваникова и с днём
рождения — Владимира Васильевича Медведева, Нину Ивановну
Лопаткину, Сергея Леонидовича
Козловского, Сергея Ивановича
Балдеева, Дмитрия Вячеславовича
Шаполова, Сергея Павловича Чаплыгина, Татьяну Валентиновну
Прадедову, Михаила Михайловича
Гришанова, Владимира Геннадьевича Масленникова, Владимира Ильича Лопаткина, Алексея
Николаевича Чеботарева, Нину
Алексеевну Рудскую, Евгения
Николаевича Пахомова, Виктора
Владимировича Сапегина, Игоря
Владимировича Гофмана, Руслана
Сергеевича Афанасьева, Ларису
Викторовну Белоусову, Романа
Александровича Куркина, Анатолия Владимировича Мысливец,
Валентину Николаевну Гулимову,
Александра Владимировича Прибыльнова, Сергея Викторовича
Глинчикова, Сергея Валерьевича
Коханова, Максима Николаевича Сахаров, Сергея Василевича
Лисицына, Илью Николаевича
Субботина, Татьяну Ильиничну
Кондрашову, Артура Арнольдовича Бартеева.

Владимировича Кокшарова, Станислава Юрьевича Лазаретова,
Светлану Владимировну Пилипец,
Алексея Петровича Самохина, Вячеслава Юрьевича Сысоева.

Дениченко, Викторию Сергеевну
Жбанову, Ларису Ивановну Митюрину, Раису Дмитриевну Счастливцеву, Дениса Александровича
Юркова.

» УЖДТ

» ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Алексеевича Корсакова,
Юрия Ильича Лаврова, Александра Васильевича Прудникова,
Галину Геннадьевну Усову и с днём
рождения — Валерия Андреевича Батейкина, Сергея Ивановича
Броновицкого, Елену Михайловну
Васильеву, Андрея Борисовича
Гурова, Дмитрия Александровича Индина, Алексея Ивановича
Кашина, Ольгу Валентиновну
Кузькину, Светлану Ивановну
Кузьмину, Юрия Александровича
Милёхина, Дмитрия Валерьевича
Петрова, Светлану Александровну
Полухину, Вадима Николаевича

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ирину Николаевну Тимохину,
Антонину Анатольевну Токмакову,
Евгению Федоровну Никитину,
Нину Ивановну Стулову, Александра Петровича Козленкова, Нину
Павловну Шмакову.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Викторовича Марсавина и с днём рождения – Сергея
Владимировича Каплина, Евгения Владимировича Зубкова,
Сергея Николаевича Роганина,
Руслана Сергеевича Молокова,

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ирину Викторовну Чекину,
Сергея Михайловича Кононова,
Михаила Михайловича Романенкова, Ольгу Александровну Горбачеву, Александра Валерьевича
Журавлева, Юрия Валерьевича
Буданцева, Наталью Викторовну
Кузьмину, Сергея Николаевича
Левченко, Романа Викторовича
Зачиналова, Анастасию Владимировну Халину, Александра Андреевича Ланина, Сергея Валентиновича Беленькова, Олега Николаевича
Москаленко, Сергея Владимировича Чекавого, Викторию Ивановну
Мезенцеву, Яну Сергеевну Ильину,
Наталию Николаевну Климову,
Сергея Васильевича Ефимова, Ольгу Владимировну Кадашинскую,
Максима Анатольевича Крюкова.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Ефимовича Макушева и с
днём рождения— Надежду Евгеньевну Алешину, Виктора Васильевича Плигунова, Артема Олеговича Голубя, Александра Федоровича
Соколова, Анатолия Николаевича
Росланова, Алексея Николаевича
Цыбина, Наталью Петровну Соловей, Юрия Анатольевича Ходячего, Сергея Михайловича Чекалина,
Олега Анатольевича Минакова,
Ивана Николаевича Спивякина.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Марину Анатольевну Баранову, Ирину Николаевну Бердникову,
Юрия Ивановича Изотова, Андрея

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Любовь Михайловну Олейник
и с днём рождения — Надежду
Ивановну Репину, Татьяну Николаевну Жирову, Валентину Сергеевну Изотову, Наталью Павловну
Шушемоину, Татьяну Игоревну
Хрюкину.

» ЦМР

» ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Светлану Викторовну Фрайденбергер, Андрея Викторовича
Титарева, Николая Николаевича
Фурдияку, Виталия Ивановича
Нужного, Дениса Викторовича
Гурова, Олега Вячеславовича
Лукащева, Артема Анатольевича
Фомичева, Игоря Васильевича
Прозорова, Александра Леонидовича Изотова, Владимира Николаевича Чистякова, Алексея
Михайловича Гоцко, Елену Александровну Фимушину, Александра
Викторовича Шустова, Владимира
Степановича Бабака.

сильевича Сальникова, Эдуарда
Николаевича Шапоренко, Евгения
Евгеньевича Митькина.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днём
рождения Сергея Ивановича
Шанина, Алексей Владимировича
Плигунова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют
с днём рождения Александра
Вениаминовича Полянского,
Константина Сергеевича Марченкова, Павла Германовича
Костина, Олега Александровича
Суворова, Виктора Васильевича
Воронина, Василия Владимировича Матвеева.
Администрация, профком и коллектив ЦРДО поздравляют с днём
рождения Василия Ивановича
Сасина, Владимира Васильевича
Лазарева.

Романова, Елену Михайловну
Саватееву, Сергея Анатольевича
Сидоренко, Олега Николаевича
Старикова, Артёма Александровича Удалых, Евгения Анатольевича
Удянского, Сергея Викторовича
Усова, Татьяну Ивановну Федюкину, Сергея Викторовича Чинякова,
Евгения Викторовича Шеховцова.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Вячеславовича Алимова, Нину Дмитриевну
Власенко, Сергея Владимировича
Гусева, Алексея Владимировича
Игнатухина, Владимира Анатольевича Кубракова, Александра
Юрьевича Легконогих, Николая
Ивановича Лютикова, Александра
Анатольевича Романова, Екатерину Андреевну Сычевскую.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая Александровича
Пузанова, Сергея Николаевича
Пискарева, Альберта Вячеславовича Гришечкина, Виктора Николаевича Уткина, Александра Владимировича Масленникова, Дениса
Константиновича Кропашова,
Евгения Николаевича Жарикова,
Андрея Анатольевича Харламова,
Олега Валериевича Титова, Вячеслава Ивановича Коршунова,
Григория Евгеньевича Трушенко, Илью Сергеевича Кабацкова,
Ивана Владимировича Грудачева,
Ивана Игоревича Терехова.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Надежду Викторовну

Виталия Юрьевича Рышкова,
Павла Анатольевича Выводцева,
Алексея Генриевича Кузнецова.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Викторовну
Барбатунову, Антонину Васильевну Головину, Инну Олеговну
Гулимову, Анастасию Сергеевну
Плыгину.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Павла Сергеевича
Хавалкина.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Серафимовну
Аверину, Ксению Николаевну Ворожко, Александра Анатольевича
Глазунова, Дмитрия Анатольевича Дадурова, Андрея Леонидовича Новика.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Валентину Ивановну
Блинову.

» УРТО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с днём рождения Наталью
Анатольевну Баранову, Татьяну
Дмитриевну Лактионову, Виктора
Алексеевича Долгова, Александра
Павловича Гуляева.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днём
рождения Валерия Владимировича Германовича, Сергея Ва-

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Ивановича Чикунова и с днём рождения — Алексея
Ивановича Апенина, Сергея
Александровича Бессонова,
Веру Викторовну Блинову, Сергея Александровича Бондарева,
Сергея Гавриловича Гализина,
Ивана Николаевича Гойдина,
Николая Владимировича Емельянова, Олега Владимировича
Дурненкова, Сергея Федоровича
Кабацкого, Николая Анатольевича Логутова, Виктора Федоровича
Петрушина, Виталия Викторовича Сорокина, Владимира Николаевича Жигулина, Альберта
Джахангизовича Сафиуллина,
Оксана Ивановна Смышлякова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Николаевича
Аверина, Артура Александровича
Иванова, Василия Михайловича Лапина, Елену Вячеславовну
Мельникову, Юрия Викторовича
Павлова, Надежду Николаевну
Протасову, Дмитрия Викторовича
Хомякова, Сергея Викторовича
Чистилина.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Галину Павловну Черникову,
Валентину Викторовну Кожухову
и с днем рождения — Николая
Ивановича Карлова, Надежду
Васильевну Желудеву, Надежду
Анатольевну Лукашову, Ирину
Анатольевну Дьяченко, Раису
Николаевну Дубровскую, Ирину
Васильевну Соболеву, Ирину Федоровну Шевчук.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Аллу Егоровну Пилюгину, Андрея Васильевича Бажукова, Александра Анатольевича
Ишкова.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Жанну Ивановну Марченко
и с днём рождения — Алексея
Алексеевича Перцева, Наталью
Викторовну Рыбалка, Светлану
Кирилловну Симонову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

Все выходные
10:00 , 11:45, 14:55 Балерина
13:30 (3D), 16:00, 18:30 (3D), 21:00, 10:20 (3D)
Притяжение
23:30, 12:50 (3D), 16:40, 18:45 (3D)
Три икса: Мировое господство
20:50, 00:30 Невеста
22:40 Семейное ограбление

Краеведческий музей

9.00-17.00
Выставка «Куклы из сказок и легенд»
из частной коллекции Наталии Алёшиной
(г. Орел)
9.00-17.00 Выставка «Школа мужества
и патриотизма», посвященная 90-летию ДОСААФ.

28 января, суббота, 17.00
КОНЦЕРТ
вокального ансамбля «НОКТЮРН»
«ДЛЯ ЛЮБВИ НЕТ ПРЕГРАД»
с участием эстрадного балета «ЛОТОС»,
хореографического ансамбля
«ЮНОСТЬ КУРСКОЙ МАГНИТКИ»
и студии «FRESH»
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа
Цена билета — 150 руб.

Центральная городская
библиотека им. Е. И. Носова

28 января 15.00
Мультсеанс «В мире Зазеркалья»
(к 185-летию писателя Льюиса Кэрролла).

Стадион «Горняк»

28 января 11.00
Соревнования по лыжным гонкам
в зачёт городской спартакиады.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФОК «Старт»

5 фактов о музыке
1. Австрийский пианист Пауль Витгенштейн потерял правую руку в Первой Мировой войне, однако возобновил концертную карьеру и достиг исключительного
мастерства, играя одной левой. Виртуозное владение пианистической техникой
позволило Витгенштейну успешно исполнять сочинения, сопоставимые по сложности даже для пианиста с двумя руками.
2. Каждый раз, прежде чем сесть за стол и
приступить к сочинению музыки, Бетховен опускал голову в таз с ледяной водой.
Этот прием настолько вошёл у него в привычку, что композитор не мог отказаться
от него до конца жизни.
3. Один из лучших скрипачей американец
Джошуа Белл 12 января 2007 года согласился принять участие в эксперименте —

утром на протяжении 45 минут он играл
в вестибюле станции метро под видом
обычного уличного музыканта. Из тысячи
прошедших мимо людей только семь заинтересовались музыкой.
4. Слово «фортепиано» произошло от
названия, данного Кристофори своему
инструменту: «piano et forte», что значит
«тихо и громко».
5. Известная песенка «Happy Birthday to
You» по сей день находится под защитой
авторских прав. Её можно бесплатно петь
в обычном кругу семьи или друзей, но за
коммерческое использование, например
в фильме или поздравительной открытке,
необходимо платить отчисления. Сейчас
песня приносит ежегодно 2 миллиона долларов компании-владельцу прав на неё.

СК АНВОРД

По горизонтали:Оби. Чан. Квакша. Отс. Рама. Ника. Кил. Уса. Олег. Юрт. Летун. Три. «Ася».
По вертикали: Ров. Шик. Гнус. Барак. Чао. Таи. Риолит. Маугли. Каюта. Лютня. Рус.
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29 января, воскресенье, 17.00

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

28 января 15.00
Соревнования по лёегкой атлетике
на призы С. Волошиной.

Бассейн «Альбатрос»

28 января 16.30
Первенство СШ «Альбатрос» по плаванию.
28 января 16.00
Классификационные соревнования по жиму лежа
(место проведения — тренажерный зал).

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР СЕРГЕЯ СМИРНОВА
«ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ
И БУДУЩИМ…»
С УЧАСТИЕМ А. СМИРНОВА,
КЛУБА «РОЗА ВЕТРОВ», АНСАМБЛЕЙ
«ГОЛОСА РОССИИ», «ИНТЕРФОЛК».
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа
Цена билета — 100 руб.
Наш сайт: dkmgok.ru
Тел. для справок: 9-68-88

УЛЫБНИТЕСЬ!
***
— Папа, ты когда-нибудь влюблялся в учительницу
в школе?
— Сынок, ты как раз сейчас мне об этом напомнил.
Естественно!
— И что из этого получилось?
— Да ничего... Об этом узнала твоя мама и перевела тебя в другую школу.
***
— Марин, ну пожалуйста, давай разведемся…
— Нет, Коля, вдовой меня взял — вдовой и
оставишь!
***
Судя по толщине, лежачий полицейский был как
минимум в звании майора.
***
— Слушай, сегодня мимо нас по реке проплыла
льдина. На ней несколько человек было, прикинь?
Их, наверное, в море уносило…
— Людей сняли?
— Спрашиваешь, конечно! И людей, и льдину… Мы
с женой вообще все на телефон снимаем!
***
В результате взрыва на ликеро-водочном заводе все
живое в радиусе 3 км требует продолжения банкета.
***
— Прекрасно сегодня выглядишь!
— Это гипсовая статуя Ленина, я правее.
***
— Никак не могу договориться с женой, где провести отпуск.
— А что так?
— Да понимаешь, я собираюсь на Мальдивы. А она
хочет поехать со мной...
***
Смотрел вакансии в поисках новой работы. Наткнулся на «Руководителя ритуального салона». И
все бы ничего, профессии разные бывают, но вот
в круг его обязанностей там входит «расширение
клиентской базы»…
***
Лучший способ рассказать ребенку о налогах — съесть 13% от его мороженого.
***
— А мы завтра на пейнтбол едем?
— Едем! Бери растворитель, будешь военврачом.
***
— Скажите, как отличить настоящего моржа от
любителя?
— Легко! Настоящие моржи купаются голыми.
— То есть, те, кто купается в одежде, это не моржи?
— Нет. Это рыбаки.

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

***
— Барабан полностью заряжен. Орудие готово
к бою! Пришло время навести здесь порядок!
— Серьезно?! Ты даже стиральную машину не можешь без пафоса включить!
***
А знаете ли вы, что у самой мудрой в лесу совы в дупле на столике стоит хрустальный Александр Друзь?
***
Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И
только к концу второй недели бабушка узнала, что
делает за нее домашнее задание.
***
— Руководство нашей компании по итогам работы
за 2016 год решило вас кремировать!
— Премировать?
— Нет.
***
Накануне Крещения. Студент из Эфиопии жалуется на лекции:
— Я думал сегодня ночью умру, температура -30 на
улице.
Голос с задних рядов:
— А он в курсе, что сегодня ночью полгорода купаться будет?
***
Первым словом ребенка в семье окулистов было
«шбмнк»
***
Утром подошла к окну и увидела на асфальте надпись: «Таня, выходи за меня замуж!»
Я так радовалась, что даже не сразу вспомнила, что
я Оля.
— Вы гарантируете, что средства пойдут именно
детям?
— Все мы чьи-то дети...
***
— Аня, чего ты плачешь?
— Книжка грустная.
— Какая?
— Квантовая оптика.
***
На концерте:
— А вот записка из зала: «Где ваш барабанщик? Вы
без него просто ноль». Отвечаем: «Мы тебя обратно
не возьмем. И не пиши нам больше».
***
Высшее образование в наше время
крайне необходимо. Вдруг вам пове-зет стать сторожем, как вы без образования будете сканворды
отгадывать?

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

Горняки вышли на лыжню
В минувшую субботу стартовала рабочая спартакиада-2017 Михайловского ГОКа.
Традиционно соревнования начались с лыжной гонки – самого массового и любимого
вида в программе спартакиады.

В

Самоотверженность, взаимовыручка и воля к победе - слагаемые высоких результатов спортсменов-горняков.

сего в этот день на
лыжню вышли три
сотни работников
комбината. Для
одних лыжная гонка
– это отличный повод с пользой для здоровья провести выходной день, для других – в
очередной раз показать хороший спортивный результат.
По традиции первыми на
старт выходят мужчины –
сильнейшие лыжники комбината. За ними стартуют руководители подразделений.
Победители гонки, как правило, укладываются в 10-15
минут. В этом году с лучшим
результатом на дистанции
пять километров финишировал сотрудник УРТО Александр Волосных.
- Трасса замечательная, подготовленная. Жесткая, снежок с
утра праздничный посыпал,
погода хорошая, - делится
впечатлениями после финиша
победитель гонки.
Следом за ним финиширует
его коллега с УРТО Андрей
Кривченков, у него второй результат среди мужчин в возрасте до 40 лет. Третий результат – у представителя команды ЦИТ Дениса Ермакова.
Среди лыжников старше 40
лет лидерами стали работник
ДК Валентин Косогов, сотрудники УРТО и УЖДТ Сергей
Гринев и Виктор Роденко.
Среди руководителей первым
финишировал зам. главного
инженера по производству
Андрей Шалагин. Вторым к
финишу пришёл начальник
энергоцентра Игорь Фетисов.

Следом за ним завершил
гонку руководитель соцуправления Александр Быканов.
- Для меня сегодня не важно
показать хороший результат,
хотя я искренне старался, признался Александр Васильевич. - Главное - хороший настрой и товарищеская атмосфера, которая царит здесь.
С этим мнением согласен и
управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов, который в этом году вместе с горняцким коллективом участвовал в соревнованиях.
- Лыжные гонки - это самый
массовый вид соревнований в
нашей спартакиаде и самый
объединяющий, - считает Сергей Иванович. - Сегодня здесь
не только участники. Пришли
дети, жены, мужья, коллеги. И
это прекрасно. Спортсменам
желаю побед, а всем остальным – здоровья, хорошего настроения. Лучшие результаты
среди лыжниц комбината, которые соревновались на дистанции три километра, в
своих возрастных категорях
показали Ирина Праведникова
из энергоцентра и Елена Татаринова из УКСа. В лидерах Марина Панкова (ДОК), Юлия
Романенко и Любовь Малышева (УРТО), Лариса Новикова
(ЭЦ).
В общекомандном зачете «золото» чемпионата МГОКа по
лыжным гонкам завоевали команды УРТО и ветеранов
МГОКа, на втором месте - ЦИТ
-ЭЦ и ЦПП (УРТО), бронзовым призером стала команда УК-БВК и УЗ.

К старту нужно тщательно подготовиться.

Позитивный настрой перед стартом - залог хорошего результата.

На старте - сильнейшие лыжники комбината.

Горячий сладкий чай после гонки - то, что надо!

Сергей Кретов вместе с горняками вышел на трассу.

