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С 1 февраля увеличатся пенсии
неработающих пенсионеров,
ЕДВ и другие выплаты.

Михайловский ГОК готовится
к зимней корпоративной
спартакиаде.

Несмотря на капризы погоды,
МГОК справился
с производственным планом.

Кому
и сколько
прибавят

Две недели
до главного
старта

СОБЫТИЕ

Работали
снегопадам
вопреки

НОВОСТИ

Владимир Путин наградил
Алишера Усманова
Президент России Владимир Путин наградил Алишера Усманова знаком отличия «За благодеяние». Церемония вручения госнаград состоялась 26 января в Екатерининском зале Кремля.

Компенсируют
расходы
на капремонт

В

России и Курской области в 2017 году сохранится компенсация оплаты взносов за капитальный ремонт для пожилых пенсионеров:
правительство РФ утвердило размер и правила
распределения субсидий на эти цели.
В соответствии с постановлением правительства
Курская область получит 19,4 миллиона рублей, которые пойдут на компенсацию уплаты взносов на
капремонт. Она будет рассчитываться, исходя из
минимального размера взноса на 1 кв.м общей
площади жилого помещения. Как и прежде, компенсация будет предоставляться одиноким пенсионерам-собственникам жилых помещений, а также
семьям неработающих пенсионеров. Собственники,
которым исполнилось 70 лет, могут рассчитывать
на компенсацию в размере 50%. Для достигших 80
-летнего возраста размер компенсации, как и в
прошлом году, составит 100%.

Правительство
закодирует
лекарства

П

ремьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов лекарств для мониторинга их оборота. По словам
Дмитрия Медведева, инициировано создание автоматизированной системы, которая позволит отслеживать все этапы перемещения этой продукции: от
производителя до аптеки или больницы. В результате любой человек с помощью сканера в аптеке
или же своего смартфона сможет проверить подлинность продукции. Премьер-министр уточнил,
что сначала необходимо протестировать возможности системы, выявить проблемы и только тогда
принимать решение об обязательности маркировки
для всех участников рынка. Система будет апробирована в течение года. Итоги подведут в декабре.
Крупномасштабная благотворительная деятельность А. Б. Усманова признана в России и во всём мире. Фо
Фотто: kremlin.ru.

О

снователь и основной акционер USM
Holdings Алишер
Усманов награжден «за большой
вклад в благотворительную и
общественную деятельность».
Алишер Усманов — один из
крупнейших меценатов в
мире, ведущий масштабную
благотворительную деятельность в России.
Основными направлениями
его благотворительной деятельности являются развитие

российского и мирового спорта, поддержка общественнозначимых событий, содействие искусству и культуре, а
также реализации научно-образовательных и социальных
проектов.
Только в 2016 году общий
объем его благотворительной
помощи составил более 11
миллиардов рублей, в том
числе около 3 миллиардов
рублей выделено на проекты в
регионах присутствия компании «Металлоинвест».

Всего за последние десять лет
Алишер Усманов и контролируемые им компании направили на благотворительные
цели и социальные инвестиции около 1,7 млрд долларов.
Крупномасштабная благотворительная деятельность
А. Б. Усманова признана в России и во всём мире.
Влиятельная британская газета Sunday Times ежегодно
включает господина Усманова
в список самых щедрых филантропов мира и назвала его

лидером среди российских
предпринимателей по объёму
личных затрат. По версии журнала Forbes, в 2013 году Усманов стал крупнейшим российским меценатом.
В 2014 и 2015 годах агентство
Bloomberg признало бизнесмена первым российским благотворителем.
В 2015 году Министерство
культуры РФ объявило Алишера Усманова «Меценатом
года».
Metalloinvest.com
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миллиарда рублей выделено на развитие сельского хозяйства Курской
области. Денежные средства будут
направлены на возмещение затрат,
связанных с модернизацией объектов агропрома, а также на приобретение нового оборудования.
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ТУРНИР

Золото для рапир

В Курске стартовало первенство России по фехтованию
среди юношей и девушек до 18 лет.

В
Девушка-сварщик
настроена только
на победу
В феврале в политехническом колледже пройдет областной чемпионат
«Молодые профессионалы», где свое
мастерство покажут сварщики.

П

рофессиональные состязания пройдут с 13
по 18 февраля на разных площадках области. В Железногорске участников будет принимать политехнический колледж. В прошлом году
на его базе сварщики уже показывали свое мастерство - тогда студент Железногорского ПК Михаил
Горелов занял первое место. В этот раз Михаил еще
раз попробует свои силы в компетенции «Сварочные технологии», а вместе с ним участие в чемпионате впервые в области примет девушка - Нина
Митяева.
- Мне очень нравится профессия сварщика, - говорит Нина. - И вовсе не смущает, что моими соперниками будут мужчины. Я настроена на победу!

Наш ответ очень
важен для... нас?
Каждый железногорец может оценить
и повысить качество медицинских
услуг. Для этого нужно всего лишь ответить на вопросы анкеты.

О

на находится на интернет-сайте комитета
здравоохранения Курской области, в разделе «Независимая оценка». В бумажном варианте анкету можно получить и заполнить в медучреждении. Пациенты оценивают качество оказания услуг по пяти критериям. Как сообщили в областном комитете здравоохранения, оценка проводится для повышения качества медуслуг. В результате опроса выявляются проблемные зоны, разрабатываются меры для устранения недостатков. По
итогам анкетирования составляется рейтинг лучших учреждений региона. В 2016 году в него
вошел железногорский родильный дом, занявший
третью строчку рейтинга.

Отравились
алкоголем
В первом месяце года спиртные напитки стали причиной смерти пятнадцати
курян. Самый же пик акогольных
отравлений пришелся на 1 января.

Т

акую статистику приводит региональное
Управление Роспотребнадзора.
При этом с 1-го по 24-е января этого года специалисты ведомства зафиксировали 122 алкогольных отравления.
Также по статистике территориального Центра медицины катастроф, пик пришелся на первый день
2017 года.
В больницы с диагнозом «отравление» тогда разом
попало более 20 человек.
Впрочем, Роспотребнадзор информирует, что впервые за последние пять лет в регионе количество
январских отравлений алкоголем снизилось на
18,1%, а летальных исходов - на 46,4%.

ысокий накал спортивных страстей на турнире
объяснялся просто: на
кону - отбор в сборную команду страны и участие в европейском фехтовальном первенстве среди кадетов.
Несмотря на юный возраст, у
каждого спортсмена уже есть
свой фирменный стиль. Поэтому зрителям было представлено зрелищное фехтовальное шоу. Популярность
фехтования в Курске растет
буквально на глазах. Особенно
после блистательного выступления российской сборной в
Рио, где наша команда завоевала четыре «золота».
- В прошлом году в Курске
была открыта вторая очередь
Центра фехтования. Сегодня
здесь тренируется больше четырехсот человек, - рассказывает директор СДЮСШОР по

фехтованию Евгения Ламонова. - Причем число спортсменов за полгода выросло почти
на сто человек.
- В 2016 году наша школа стала
лучшей в России, - подчеркнул
первый замгубернатора Александр Зубарев.
Турнир проходит при финансовой поддержке Металлоинвеста. Компания, следуя позиции своего основателя Алишера Усманова, активно участвует в развитии спорта, в первую
очередь - детского.
- Алишер Бурханович возглавляет Международную федерацию фехтования и на этом
посту проделал огромную, результативную работу. Сегодня
популярность фехтования растет во всем мире, реализуются
программы поддержки
спортсменов, спортивных конфедераций и клубов,

В турнире участвует более тысячи спортсменов из всех регионов России.

чемпионатов различного
уровня, - отметил управляющий директор МГОКа, депутат
Курской облдумы Сергей Кретов. - Поэтому фехтованию
оказывается большая поддержка. И мы видим, что этот
вид становится очень популярным, им занимаются все
больше детей и юношей.

В первый же день первенства
куряне подтвердили высокий
статус своей школы. «Золото»
в индивидуальном зачете по
рапире у Влада Мыльникова,
«бронза» - у Даниила Кравцова. В соревнованиях рапиристок победу одержала Полина
Козаева.
Алексей Строев

ПЕНСИИ

Кому и сколько прибавят

Начальник управления ПФР в г.Железногорске Лариса Хованская разъяснила, кто именно с 1 февраля получит
проиндексированную пенсию и какие еще денежные выплаты увеличены на индекс роста потребительских цен.

Ф

евральская индексация
повлияет на стоимость
пенсионного коэффициента. После увеличения на
5,4 процента с 1 февраля один
пенсионный балл будет стоить
78,28 рубля.
Как сообщила начальник УПФ
РФ в г. Железногорске Лариса
Хованская, увеличение страховых пенсий на 5,4 % с 1 февраля коснется всех неработающих пенсионеров.
Также право на получение
пенсии в проиндексированном размере имеют и работающие железногорцы, которые
оформили пенсию после 1 января 2015 года на основании
двух законов: № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» и № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
В беззаявительном порядке
увеличенную пенсию получат
и те из работающих пенсионеров, кто осенью 2016 года перешел на страховой вид пенсии по закону №1244-1, в
связи с чем им был сделан перерасчет размера пенсии с
учетом прошлогодней индексации.
По словам Ларисы Хованской,
из 6,4 тысячи пенсионеров
данной категории с заявлениями в ПФР в ноябре прошлого
года обратились немногим
более 4 тысяч человек. Но все,
кто еще не сделал этого, попрежнему могут обратиться в

управление Пенсионного
фонда. Перерасчет размера
пенсии им будет произведен с
месяца, следующего за месяцем, в котором было подано
заявление.
Индексация по-прежнему не
коснется людей, которые уходили на пенсию по снижению
возраста в связи с особыми
условиями труда без учета
«чернобыльского» закона
№1244-1 (это педагоги, медики, люди, занятые на подземных и открытых горных работах), а также работающих получателей страховых пенсий
по инвалидности и по случаю
потери кормильца. Им индексация будет произведена только после окончания трудовой
деятельности.

Проиндексированы будут и
ежемесячные «чернобыльские» выплаты неработающим
пенсионерам. С 1 февраля
данная выплата составит
178,33 руб.
Увеличатся на 5,4 % и размеры
ЕДВ. Так, для взрослых железногорцев, проживающих в
нашей «чернобыльской зоне»,
ЕДВ составит 505,73 руб., для
детей - 759,42 руб.
Лариса Хованская обращает
внимание получателей федеральной социальной доплаты
к пенсии (ФСД), что в связи с
февральской индексацией у
них может измениться величина совокупных выплат. Тем
горожанам, у которых она превысит 7460 руб., выплата ФСД
будет приостановлена.

ГИБДД

Пешеходных переходов станет меньше
Об этом и многом другом рассказал журналистам начальник ОГИБДД межмуниципального УВД «Железногорское»
Владимир Сидорин.

П

о словам Владимира
Николаевича, в целом
по итогам прошлого
года общее количество ДТП на
территории города и района
по сравнению с 2015 годом сократилось на 24,3% (с 189 до
143), погибших в авариях
людей стало меньше на 44,4%,
а получивших ранения – на
18,3%.
- Наиболее уязвимые участники дорожного движения – это
дети и подростки в возрасте
до шестнадцати лет, - сказал
Владимир Сидорин. - С их участием зарегистрировано 20
ДТП, из которых четыре произошли по вине самих детей. К
счастью, обошлось без погибших.

А вот со взрослыми участниками дорожного движения дела
обстоят менее радостно: за год
случилось 46 аварий с участием пешеходов, в которых 2 человека погибли и 45 получили
ранения различной степени
тяжести.
Виновниками ДТП нередко
становились и пьяные водители - из-за них в прошлом году
произошла 21 авария, погибли
5 человек. В ходе проверок железногорские полицейские
оштрафовали 236 нетрезвых
автомобилистов, а также 80
отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельствования.
- В этом году, как и в прошлом, планируем тесно

сотрудничать с железногорской администрацией, - рассказал Владимир Сидорин. –
Так, мы предложили руководству города пересмотреть целесообразность некоторых
нерегулируемых пешеходных
переходов, которые используются редко, но при этом затрудняют уличное движение.
Возможно, некоторые из них в
будущем будут ликвидированы. Какие именно – решит соответствующая комиссия.
Еще в администрацию города
от железногорского ГИБДД
внесено предложение увеличить количество парковочных
мест.
С этим в городе действительно
проблема. Так, в 2016 году на

штрафстоянки были доставлены порядка двух с половиной
тысяч неправильно припаркованных авто. В этом году тоже
было несколько случаев эвакуации, причем с магистральных
улиц и из дворов зачастую
убирали те машины, которые
мешали уборке снега.
- У нас налажена связь с городскими коммунальщиками, сообщил Владимир Николаевич. – Как только от них поступает сообщение об автомобиле, из-за которого не может
проехать снегоуборочная техника, на указанное место
сразу выезжают сотрудники
ГИБДД, которые и вызывают
эвакуатор.
Ольга Богатикова

СОЦИУМ
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УСПЕХ

Ордена
для
горняков

Железногорский
пеликан

Трем сотрудникам
Михайловского ГОКа
будут вручены высокие
государственные
награды.

В Железногорске стартовал
муниципальный этап Всероссийского
профессионального конкурса
«Воспитатель года России – 2017».

К

онкурс проходит при поддержке Металлоинвеста. Участниками состязания стали 19 воспитателей, музработников детсадов и инструкторов физкультуры. За плечами каждой из них
– годы работы и уникальный подход к воспитанникам. Его они продемонстрируют, когда будут вести
занятие в незнакомой группе.
- Между воспитателем и детьми должна пройти искорка, у каждого она своя, это секрет, которым я не
хочу делиться, но он есть у каждого педагога, - приоткрыла тайну Галина Азарова, инструктор по физкультуре детского сада № 5.
Металлоинвест помогает железногорским педагогам реализовать свой потенциал, применить инновационные методы обучения и воспитания, поддерживает их.
- Это стипендии начинающим учителям, одаренным
учащимся, премии «Призвание», путёвки, конкурсы.
Работая для людей, мы демонстрируем социальную
ответственность компании и МГОКа, - отметил замначальника соцуправления МГОКа В.С.Стефанович.
В начале этого года для работников образования
пройдет немало профессиональных конкурсов. На
их организацию и премии победителям компания
«Металлоинвест» направила 300 тысяч рублей.

Либо мы собьем сосульки, либо они - нас.

Ледопада
не будет?
С началом зимы на головы россиян
начинает падать не только снег.
Сосульки являются реальной
опасностью для горожан.

В

январе этого года жителям Воронежа и Екатеринбурга ледяные глыбы уже нанесли различные травмы, а в конце 2016 года в Красноярске сосулька убила 40-летнего мужчину.
Что касается Железногорска, в УК «Жилищник» нам
сообщили, что работа по очистке кровли проводится регулярно. По словам технического директора
Николая Пьянова, у компании заключен договор с
подрядной организацией. Сосульки сбивают промышленные альпинисты, используется специальное
оборудование. Технические специалисты УК регулярно ведут мониторинг кровли, если видят намерзание на кромке – сразу сообщают подрядчику, которые в течение 2-3 дней убирают сосульки. Кроме
этого, жильцы сами могут позвонить оператору УК
и сообщить о потенциальной опасности. Если в
процессе очистки подрядчик разбил стекло – необходимо пригласить представителя УК и составить
акт о повреждении. Подобные нарушения исправляются за счет подрядчика за 1-2 дня. Но зачастую
сосульки образуются не только на крыше, но и на
козырьках остекленных балконов.
- Их обязаны чистить собственники квартир, - рассказал Николай Пьянов. – Козырек не предусмотрен проектом дома, это частная собственность, поэтому и ответственность за содержание балконов
несут жильцы. Если сосулька с их балкона упадет
кому-то на голову – отвечать за это придется собственнику.
Дмитрий ГГоолоцук
лоцуков
ов
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Хоккеисты Михайловского ГОКа настроены на победу.

Две недели
до главного старта
16 февраля в Железногорске начнется
Первая зимняя корпоративная спартакиада
Металлоинвеста.

И

менно Михайловский ГОК шесть
лет назад принял
первую летнюю
спартакиаду. Сегодня комбинат вновь пионер
- в проведении зимней.
В течение трех дней - с 16 по
18 февраля - горняки и металлурги будут мериться силами в
восьми зимних видах спорта.
Среди них есть и традиционные, которые ежегодно входят
в программу рабочих спартакиад – лыжные гонки и подлёдная рыбалка. А есть и совершенно новые для горняков
виды – в первую очередь, это
керлинг, конькобежный и санный спорт, биатлон. А также –
любимый горняками классический хоккей с шайбой и не
менее популярный хоккей в
валенках.
Соревнования пройдут на
спортивной базе ледового

катка «Юбилейный» и отделения санатория «Горняцкий» в
Копенках. Сегодня здесь полным ходом идут подготовительные работы. Надо создать
максимально комфортные
условия для состязаний в каждой из спортивных дисциплин.
...Копенки. Столбик термометра ниже отметки 20 градусов.
Но мороз не мешает спорой и
дружной работе инструкторов
спорткомплекса «Магнит». На
них - основная ответственность по подготовке спортивной инфраструктуры к проведению первой зимней спартакиады Металлоинвеста.
Здесь строится из снега одно
из главных спортивных сооружений – гора с желобом для
соревнований по санному
спорту. Спуск со снежной
горки на двухместных надувных санках-«ватрушках» - для

кого-то это веселая зимняя забава. Для участников нашей
спартакиады – серьезное
спортивное состязание – ведь
спуститься с горы до 7 метров
высотой по желобу до 70 метров длиной надо будет не на
смех, а на скорость.
Конструкция горки была придумана сотрудниками «Магнита». При ее строительстве используется и тяжелая техника,
и ручной труд. Погрузчик подвозит со всей округи снег, который затем уже вручную
утрамбовывается, делается
желоб с бортиками.
- Этот желоб мы собираем уже
около полутора месяцев. С помощью нехитрых приспособлений делаем бортики, заливаем кипятком. Помогают все,
- рассказывает инструктор-методист по спорту СК «Магнит»
Сергей Бабин.
(Окончание на стр.16)

огласно указу Президента
РФ В.Путина, Орденом
Дружбы награжден руководитель проекта Борис Борисенко.
Медали ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2-й степени
будут вручены главному инженеру Александру Козубу и директору по персоналу Ольге Серенко.
Высокие награды можно считать
заслуженной оценкой эффективного развития предприятия, его
социальной и кадровой политики. Борис Борисенко трудился на
МГОКе более 40 лет, активно
участвовал в строительстве ФОК,
закладывал фундамент для ее сегодняшних успехов. Борис Иванович курировал строительство
обжиговой машины № 3, одного
из самых масштабных инвестпроектов Металлоинвеста. Эффективная кадровая политика
компании, которую проводит на
МГОКе служба директора по персоналу Ольги Серенко, позволяет
создавать привлекательные условия для профессионального
роста сотрудников. Именно они
являются ключевым ресурсом
успешного развития комбината.
- Металлоинвест успешно внедряет на МГОКе новейшие технологии добычи и переработки железорудного сырья, эффективно
реализует масштабные инвестиционные проекты, направленные
на повышение качества продукции и снижение производственных издержек, - подчеркнул
Александр Козуб. - И эти высокие награды – признание заслуг
всего коллектива, высокого профессионализма, ответственного
отношения к делу. Вместе мы
успешно преодолеваем трудности и достигаем новых вершин,
за что огромное спасибо всем
работникам комбината!

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

На съезде профсоюза

С 25 по 27 января в работе VIII съезда Горно-металлургического профсоюза России приняли участие 11 делегатов от
Михайловского ГОКа. Председатель профкома комбината Игорь Козюхин рассказал о поездке на форум.

В

осьмой съезд отраслевого профсоюза
подвел итоги минувшей «пятилетки» и
принял программу
действий на очередной период. Делегаты заслушали отчеты, приняли изменения в
устав Горно-металлургического профсоюза России и избрали новое руководство ГМПР.
Председатель профсоюза
Алексей Безымянных рассказал о результатах деятельности профсоюза и отметил, что
по-прежнему требуют решения вопросы создания нормальных условий труда, участия в проведении спецоценки, льгот и гарантий работающим в тяжелых условиях,а
также усиления правовой защищенности.

По словам Игоря Козюхина,
далеко не на всех горнорудных
предприятиях России сложилась благополучная социально
-экономическая ситуация.
Выступавшие делегаты из Сибири, Приморья, Дальнего

Востока говорили о том, что
предприятия горной отрасли,
расположенные в этих областях, находятся в крайне тяжелом положении.
- В современных условиях
нормально работают и

На фото - делегаты VIII съезда ГМПР от Михайловского ГОКа.

развиваются только те компании, которые, «не проедая»
производственные мощности,
реализуют серьезные инвестиционные проекты, направленные на инновационные производственные мощности, на
новое высокопроизводительное оборудование. Примером
этому служат все комбинаты
Металлоинвеста, - отметил
Игорь Витальевич.
Итогом работы съезда стало
принятие Программы действий Горно-металлургического профсоюза России на 20172021 годы и резолюции: «Современной металлургии - реальный рост заработной
платы», «О солидарности»,
«Информация – ресурс развития профсоюза».
Юлия Ханина

4 | ВАЖНОЕ

КУРСКАЯ РУДА

№ 4 | Пятница, 3 февраля 2017 года

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Эффективность
и Производственная Система
Высокая эффективность производства — важнейшая цель любой компании. В 2016
году Металлоинвест приступил к развитию собственной Производственной Системы,
направленной на повышение эффективности производственных процессов и снижение
всех видов потерь.

Д

стандартизации определённых
операций. Разработаем стандарты, которые будут едины для
всех бригад и смен, чтобы выполнять ту или иную операцию
самым оптимальным путём.

ля специалистов,
вошедших в так называемые команды
внедрения — управления по развитию
Производственной Системы на
Оскольском электрометаллургическом комбинате, Уральской
Стали, Лебединском и Михайловском ГОКах — регулярно
проводятся семинары, где они
знакомятся с лучшими мировыми и российскими практиками,
способствующими непрерывному улучшению. За счёт использования таких практик в Металлоинвесте уже достигнуты первые
результаты.

Организация рабочего
пространства

Командная работа
Эксперты управлений по развитию Производственной Системы
учатся правильно организовывать командную работу. Тема
очередного семинара — проведение мозговых штурмов в
группах, генерация новых идей
по улучшениям. Полученные
знания, в первую очередь, пригодятся на пилотных участках,
созданных на каждом комбинате. Впереди — общение с коллективами, вовлечение работников
в системную, масштабную и
значимую работу. Коллективы
пилотных участков уже знакомы
с целями и особенностями Производственной Системы. Участники семинара продолжают проводить с ними соответствующее
обучение. Тому, как правильно и
интересно рассказывать о Производственной Системе, они сами
обучались во второй половине
2016 года.
— Цель создания Производственной Системы очень простая, — рассказывает директор
департамента развития производственных систем УК «Металлоинвест» Татьяна Сарычева, —
это повышение эффективности
компании, устранение потерь
из всех процессов. Вопрос в том,
каким образом Производственная Система добивается этой
цели. Производственная Система — это не программа урезания
всех возможных статей затрат по
команде. Это очень обдуманный
подход к процессам, их детальный анализ, направленный на
устранение исключительно
ПОТЕРЬ, причём знаниями и
силами своих работников. Под
ПОТЕРЯМИ подразумеваются
действия, отнимающие у нас
силы, время, деньги, любые
другие ресурсы, и при этом не
создающие ценности для наших
клиентов. Чтобы уметь это делать, нужно давать сотрудникам
новые навыки. Производственная Система — это повышение
эффективности через работу с

Ответственный на комбинате
по Производственным системам
Крюков Игорь Леонидович,
тел. 9-60-20

людьми. Через обучение, через
их мотивацию.
Татьяна Вадимовна пояснила,
что встречи и обучения — это
регулярный формат общения
команды внедрения. Причём обучение сотрудников комбинатов
осуществляется по двум направлениям. Во-первых, важно дать
знания технических приёмов
производственной системы.
Во-вторых, необходимо научить
навыкам работы с людьми. Ведь
чтобы добиться повышения
эффективности в рамках внедряемой системы технических
знаний недостаточно, необходимо вовлечь коллективы в процесс
улучшений, проводить командные встречи, мозговые штурмы. Только так можно прийти к
нужным результатам.

Бережливое
производство
Производственная Система
подразумевает использование
инструментов так называемого
«бережливого производства» —
лучших мировых практик к
улучшению процессов. Эти инструменты позволяют не только
повысить качество работы, но
и облегчить труд горняков и
металлургов за счёт простых и
доступных решений. Один из
инструментов — картографирование — графическое представление любого процесса в виде
цепочки символов, каждый из
которых обозначает отдельное
действие. Последующий детальный анализ такой карты позволяет убрать операции, ведущие
к пустой потере времени и сил, а
также сформулировать идеи по
более эффективному выполнению полезных действий.
Участники семинара изучили
такой инструмент в октябре прошлого года. И сразу же начали
применять полученные знания
на практике. За три неполных
месяца на всех предприятиях появились первые положительные
результаты.
— На нашем комбинате пилотные участки определены

на фабрике обогащения и в
фасонно-литейном цехе с конкретной задачей увеличения
производительности, — продолжает начальник управления
по развитию Производственной
Системы Михайловского ГОКа
Игорь Крюков. — Мы дважды
проводили картографирование
замены мельницы после ремонта
с целью сокращения длительности этого процесса. Конечно же,
не стоит ожидать мгновенной
вовлечённости и доверия работников. Но у наших мастеров
заинтересованность появилась,
когда мы вместе планировали
вторую, уже сокращённую по
длительности замену мельницы.
Они начали предлагать свои, реально сработавшие идеи, вызвав
тем самым интерес и у рабочих.
Например, на первом этапе
мастера утверждали, что параллельно выполнить две работы
невозможно, все люди заняты на
выполнении одной. Но уже при
повторном картографировании
один из них просто попробовал
разделить бригаду, и две работы
были выполнены одновременно.
Он сам потом признался: «Мне
самому стало интересно, получится или нет». Получилось.
Время замены мельницы действительно можно сократить.
Просто надо пробовать и двигаться вперёд.
— Мы внедряем Производственную Систему на пилотных участках в электросталеплавильном
цехе и цехе сервисного обслуживания сталеплавильного производства (ЦСО и СП), — уточняет
эксперт управления по развитию
Производственной Системы
Уральской Стали Илья Десятов. — В ЭСПЦ, например, после
изучения процесса на МНЛЗ №2,
тщательного разбора результатов и увиденных потерь мы
предварительно подсчитали возможную экономию. Таким образом, нашли пути повышения
эффективности производства.
Коллектив ЦСО и СП в рамках
внедрения Производственной
Системы работает над устранением излишних операций. Если

работник при изготовлении
запчасти клал на тележку тяжёлую деталь и вёз её в соседний
пролёт, там сверлил, а затем
привозил обратно к токарному
станку, то после анализа этой
работы станок перенесли непосредственно рабочему месту, где
изготовляется деталь. То есть
убрали ненужную транспортировку, которая занимала 25 минут, и это облегчило труд токаря.
В результате в коллективе выросла выработка.

Понятные стандарты
Ещё один инструмент Производственной Системы — стандартизированная работа. Он позволяет создавать простые, понятные,
а главное — наглядные стандарты выполнения различных
операций, как технологических,
так и ремонтных. Лучшие приёмы самых опытных работников
переносятся в простой и короткий документ — пошаговую
инструкцию с большим количеством иллюстраций. Такой стандарт гарантирует качественный,
быстрый и безопасный способ
выполнения операции. Применение этого инструмента на предприятиях Компании пока только
в планах.
— У нас на комбинате создано
два пилотных участка: футеровочное отделение в ЭСПЦ и участок подшипников жидкостного
трения в сортопрокатном цехе
№2, — поддерживает разговор
начальник управления по развитию Производственной Системы
ОЭМК Сергей Арбузов. — Здесь
мы занимались картографированием определённых процессов.
Нас интересовал, например,
поиск потерь при проведении и
организации перевалки клетей
черновой группы. Кроме того,
провели картографирование на
участке ремонта и подготовки
промежуточных ковшей электросталеплавильного цеха. Пока
мы оценили ситуацию: видим,
что это огромный объём работ
и большое поле для улучшений.
Дальше начинаем работу по

Сотрудники Лебединского ГОКа
планируют сократить сроки
ремонтов мельниц в цехах обогатительной фабрики, применяя
попутно с картографированием процесса ремонта ещё один
инструмент Производственной
Системы — «5С» — систему эффективной организации рабочего пространства.
— Попутно начинаем внедрять
систему 5С на пилотном участке, — поясняет начальник управления по развитию Производственной Системы ЛГОКа Роман
Зуй. — Сейчас разрабатываем
мобильный инструментальный
шкаф, который будет в дальнейшем устанавливаться на объекте
капитального ремонта. В нём
будет находиться весь необходимый инструмент и приспособления для того, чтобы исключить
необходимость перемещения
рабочих за инструментом в инструменталку или другие места.
Инициативы улучшений должны
исходить от самих сотрудников,
ведь только они знают, что и как
можно изменить на своих рабочих местах, чтобы сделать процесс оптимальным.
— На мой взгляд, очень важно
заинтересовать человека, мотивировать его для вовлечения
в процесс подачи идей по улучшениям, — мнение начальника
управления по развитию Производственной Системы Уральской Стали Александра Степанова. — Это напрямую повлияет на
улучшение его рабочего места
и безопасность условий труда.
Кроме того, он будет дополнительно получать определённый
материальный бонус за подачу
своей идеи.
Производственная Система в
Металлоинвесте создаётся не с
нуля. В Компании уже несколько
лет действует Программа операционных улучшений, в рамках
которой разработаны механизмы подачи идей, воспользоваться которыми может каждый. В
рамках развития Производственной Системы механизмы подачи
и оформления новаторских идей,
а также способы поощрения авторов будут совершенствоваться.
Цель — повысить вовлечённость
сотрудников, количество идей и
общий экономический эффект
от их реализации.
Итоги внедрения Производственной Системы на пилотных
участках будут подведены в конце года, после чего она с пилотных участков «шагнёт» в другие
подразделения предприятий
Металлоинвеста.
Татьяна Денисова,
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Инструменты бережливого производства
5S

Метод организации рабочего пространства для создания
оптимальных условий для выполнения операций, поддержания
порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии:

(Total Productive Maintenance)
Всеобщее Обслуживание Оборудования.
В его основе:

TPM

Безопасность труда, окружающая среда и здравоохранение.

1 ШАГ

Непрерывное улучшение процессов технического обслуживания и системы планово-предупредительных ремонтов.

Сортировка,
удаление ненужного.

Работа по принципу «ноль дефектов» и систематическое устранение
всех источников потерь.
Автономное содержание в исправности: оператор обрудования должен
самостоятельно проводить осмотр, работы по чистке, смазочные работы, а
также незначительные работы по техническому обслуживанию.

5 ШАГ

2 ШАГ

Совершенствование
порядка
и дисциплина.

Самоорганизация,
соблюдение порядка,
определение для
каждой вещи
своего места.

5S

Планирование технического обслуживания: обеспечение 100%-й готовности оборудования, а также проведение мероприятий улучшений в области технического обслуживания.
Тренировка и образование: сотрудники должны быть обучены для эксплуатации и технического ухода за оборудованием.
Контроль запуска: вертикальная кривая запуска новой продукции и
оборудования.
Менеджмент качества: реализация цели «нулевые дефекты в качестве» для изделий и оборудования.

4 ШАГ

TPM в административных областях: потери и расточительство устраняются в непрямых производственных подразделениях.

3 ШАГ

Стандартизация
процесса — постоянная
поддержка порядка и
чистоты через регулярное выполнение
первых трёх
шагов.

Соблюдение чистоты,
систематическая
уборка.

Стандартизация операций
Создание ряда общепринятых форм документов,
регламентирующих производственные процессы.
Это даёт:
Правильность выполнения процессов.
Основу для планирования и гибкого управления персоналом
и нагрузкой.

Управление запасами
ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

Анализ запасов в предшествующем
периоде. Определение уровня обеспеченности производства запасами в
предшествующем периоде и оценка
эффективности их использования.

Формулировка
целей создания
запаса:

Оптимизация
размеров
основных групп
текущих запасов

Хранение на складе только
минимально количества запасов
с учетом времени, необходимого
на его пополнение. Во время
производственного процесса
необходимые для сборки детали
оказываются на производственной линии точно в тот
момент, когда это нужно, и в
строго необходимом количестве.
Это даёт:

Уменьшение размера очереди и величины
производственной партии.
Модифицирование самих операций.
Снижение издержек.

Шаблон для объективной оценки состояния рабочего места.

Обеспечение
сбыта
в настоящий
момент

Обучение и передача знаний о наиболее рациональных приёмах
работы, для новых сотрудников или новой работы.

Создание
сезонных
запасов, которые
будут обеспечивать
процесс
производства
в предстоящем
периоде

Предотвращение отката в эффективности, обусловленного
человеческим фактором.

Клиент — поставщик
Каждое подразделение комбината одновременно является поставщиком
и клиентом по отношению к другим подразделениям:
На комбинатах создаются внутренние договоры по аналогии
с обычными коммерческими контрактами, содержащие критерии
взаимной оценки подразделений.
Подразделения выставляют оценки друг другу, и размещают
эти данные в общем доступе.

SMED

1
Выбор
объекта
улучшения.

По итогам месяца на совместной встрече представителей
клиента и поставщика происходит обсуждение взаимных оценок,
выявляются проблемы и пути их решения.
Взаимные оценки подразделений увязаны с системой КПЭ и
напрямую влияют на мотивацию сотрудников.

(Single-Minute Exchange of Dies) набор организационных
и технических методов, которые используются для сокращения
времени переналадки или переоснастки оборудования:

Повышение качества продукции до
состояния «ноль дефектов».
Сокращение длительности цикла путем
снижения времени оснащения.

Базу - отправную точку, для улучшений процесса.

Правила взаимодействия с другими подразделениями.

Обеспечение
производственной
деятельности
в настоящий
момент

Точно в срок

Контроль правильности выполнения операции неспециалистом.

2
Создание
рабочей
группы.

3
Описание
процесса
переналадки
(хронометраж).

ЭТАП 1

ЭТАП 2

4

5

Разделение
этапов на
внутренние
и внешние.

Перевод всех
возможных
этапов
переналадки
во внешние.

ЭТАП 3

6
Оптимизация
времени
выполнения
всех этапов
переналадки.

7

8

Повторный
хронометраж
по итогам
программы
и установка
целевого
показателя.

Разработка
мероприятий по дальнейшему
совершенствованию.

9
Установка
стенда
отслеживания
целевых
показателей
SMED.
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ЧЕЛОВЕК ГОДА

КАДРЫ

Шаги к победе

Применить
теорию
Мы продолжаем рассказывать о победителях конкурса «Человек на практике
года Металлоинвест». В этот раз наш герой – машинист
Более 100 студентов ЖГМК и
Железногорского ПК проходят
шагающего экскаватора РУ Александр Прибыльнов.
преддипломную практику во всех

Э

кскаватор на борту
карьера, которым
управляет Александр Владимирович, виден даже издалека. Этот огромный шагающий мастодонт – одна из характерных примет Михайловского ГОКа. Методично, слой
за слоем, он снимает вскрышу, обеспечивая горнякам доступ к рудным пластам. Равномерный гул его мотора не прекращается ни днем, ни ночью.
С трудом верится, что махиной, которая весит 700 тонн,
управляет всего лишь один человек.
- Сначала для меня всё здесь
казалось огромным, а теперь
глаз привык, - говорит машинист шагающего экскаватора
Александр Прибыльнов.
Эту фамилию знает каждый
работник комбината. Легендарный Владимир Прибыльнов-старший 36 лет назад стал
для сына Александра надежным проводником в мир горнорудного производства, а отцовские успехи - ориентиром,
к которому нужно стремиться.
Зато теперь отец был бы доволен сыном, заслужившим высокое звание «Человек года
Металлоинвест».
Драглайны, как еще называют
шагающие экскаваторы, считаются самыми сложными в
управлении. Нужно быть настоящим виртуозом своего ремесла, чтобы, работая одним
лишь джойстиком, зачерпывать породу 10-кубовым

40,7

основных подразделениях МГОКа.

П

Любую производственную задачу Александр Прибыльнов решает с максимальным эффектом и наименьшими
затратами.

ковшом и отгружать ее точнехонько в вагоны подошедшего
состава.
- Александр Прибыльнов - настоящий профессионал своего
дела. Такие люди – гордость
нашего комбината. Своим богатым опытом они щедро делятся с молодыми работниками, которые со временем займут их место, - отзывается о
своем коллеге начальник
участка железнодорожной
вскрыши карьера Дмитрий
Борзыкин.
Внутри экскаватор напоминает машинное отделение какого
-нибудь океанского лайнера:
везде двигатели, лебедки,

гидроприводы, шкафы с электрическим оборудованием.
Кажется, разобраться в них
очень непросто. Но Александр
Прибыльнов не только легко
справляется с ними и содержит узлы и механизмы в исправном состоянии, но и применяет в работе собственные
технологические усовершенствования. Так, внедрение
вспомогательной лебедки сократило время ремонта упряжи навесного оборудования
ковша. А установка дополнительного компрессора исключила простой экскаватора в
том случае, если действующий
агрегат вышел из строя. Любая

производственная задача, поставленная перед Прибыльновым, решается с максимальным эффектом: за 10 месяцев
прошлого года его экскаватор
перевыполнил план на 18%!
Звание «Человек года Металлоинвест» Александр Владимирович считает не менее
значимым, чем уже имеющиеся у него «Почетный горняк» и
«Заслуженный шахтер РФ».
Ведь высокий статус является
свидетельством трудовой доблести, подтверждая, что сын
достойно продолжает горняцкое дело династии Прибыльновых.
Юлия Ханина

миллионов тонн железной руды выпустила
компания «Металлоинвест» в 2016 году. Это
на 3,1% больше, чем в 2015 году.

ИТОГИ МЕСЯЦА

Снегопадам вопреки

Несмотря на капризы январской погоды, комбинат справился с производственным планом и выполнил все
контрольные показатели. Об этом рассказал директор по производству Сергей Афонин.

И

з-за погодных
условий хороший
результат дался
производственникам непросто.
Обильные снегопады и сильные морозы с последовавшей
оттепелью существенно
осложнили работу всех подразделений.
- Труднее всего пришлось железнодорожникам, поскольку
снежные заносы затрудняли
движение составов с горной
массой, - отметил Сергей Афонин. - Для очистки путей и
стрелочных переводов были
мобилизованы все имеющиеся
на комбинате ресурсы – график текущих хозяйственных
работ был скорректирован,
тепловозы «переквалифицировались» в

снегоочистительную технику.
Привлекались и значительные
людские ресурсы из УЖДТ и
других подразделений. Стоит
отметить, что с теми

перевозкам были расставлены
следующие приоритеты. В
первую очередь, руда доставлялась на ДОК и на ФОК, затем
шли перевозки, необходимые
для выпуска продукции на ДСФ – богатая руда и концентрат на сушку. И уже
в третью очередь перевозка вскрыши.
В минувшем месяце
завершилась сборка
нового тягового агрегата, сейчас он в
режиме обкатки
работает в карьере. Специалисты устраняют последние замечания перед тем, как выпустить его на линию.
В ближайшее время ожидается
поступление думпкаров, и
тогда полноценная вертушка

Плановый ремонт
ОМ-3, начавшийся
в конце января,
будет продолжен
в феврале.
проблемами, которые приносит с собой зима, на комбинате знакомы не первый год и
знают, как их решать без
ущерба для производства.
Поскольку движение поездов
было затруднено, то по

будет укомплектована. В феврале будет продолжен крупный переходящий плановый
ремонт ОМ-3, который стартовал в конце января. Следует
отметить, что третья обжиговая вышла на проектную мощность, и в наступившем году
она будет работать уже с полной загрузкой, за исключением периода плановых ремонтов. Производственные планы
на последний зимний месяц
почти не отличаются от январских, поэтому нагрузка на
производство ожидается примерно такой же. Однако при
составлении рабочих графиков
было учтено поступление нового оборудования и запланировано определенное время на
его сборку и наладку.
Юлия Ханина

ереодевшись в спецодежду, под присмотром
внимательных наставников ребята примеряют на себя опыт настоящего рабочего человека. Производственная практика для них – хорошая возможность применить теоретические знания,
полученные в студенческих аудиториях, в масштабах реального производства.
- Изучить теорию – это одно, а увидеть, как оборудование устроено, как оно работает - совсем другое. Больше всего меня поразили масштабы производства. Конечно, хотелось бы в дальнейшем здесь
работать, - делится впечатлениями, полученными
за месяц практики на ДОКе, студент 4-го курса
ЖГМК Максим Федяев.
Он и его сокурсники Андрей Анохин и Павел Величкин постигают азы одной из множества специализаций обогатителя полезных ископаемых - профессию машиниста конвейера.
Понять, чему необходимо уделять внимание в
первую очередь, что делать в сложной ситуации,
ребятам помогают их наставники. Машинист конвейера Нина Царькова учит практикантов не только устройству оборудования и тонкостям работы,
но также чёткому соблюдению инструкций по
охране труда и ответственному отношению к делу.

Прекрасное
в повседневном
В управлении комбината открылась
выставка руководителя изостудии
«Эскиз» Дворца культуры МГОКа
Андрея Татаренко.

С

пособность увидеть прекрасное в обычном и
перенести увиденное на полотно важно для
каждого художника. Работы автора выставки
Андрея Татаренко – незатейливые деревенские
пейзажи, реки и пруды, леса и поля. Величественные храмы и маленькие церквушки, живописные
натюрморты лишь на первый взгляд просты и понятны. Но стоит остановить взгляд на одной из них
- и уже невозможно оторваться. Сюжет каждой картины продуман и отточен: изящество и утонченность храма подчеркивает великолепие окружающей природы, вода на полотне искрится необычайным солнечным светом. Есть мнение, что полотно
удалось, если зритель понимает настроение, которое хотел передать художник. Андрей Татаренко с
такой точкой зрения полностью согласен и надеется, что добрую энергетику его картин почувствуют
работники МГОКа и гости предприятия.
- Это замечательная выставка, - отмечает специалист ООО «МКС» Оксана Протопопова. – Во время
обеденного перерыва у нас есть возможность не
только отдохнуть, но и насладиться прекрасным.
Андрей Павлович - приверженец традиционной художественной школы, заранее продумывает композицию. Но нередко, начиная работать над картиной, автор отдается ощущениям и эмоциям. И тогда
богатство палитры превращается в произведение
искусства, лучше слов рассказывающее о красоте
русской природы. И, безусловно, находит дорогу к
сердцу каждого человека.

Картины Татаренко дарят радость и красоту.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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+).
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» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Познер» (16+).
00.55 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 «КАМЕНСКАЯ-2» (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.

06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (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 «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Х/ф «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 К 65-летию Виктора
Проскурина. «Линия жизни».
13.40 Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар.
13.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
16.20 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
17.20 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
17.35 Мастера фортепианного
искусства. Марта Аргерих
и Даниэль Баренбойм.
18.30 Д/ф «Творцы формул
и сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
21.40 «Тем временем».
22.25 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
00.05 «Кинескоп».
00.50 Документальная камера.
«Человек в зале».
01.30 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
01.40 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. » (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД. НА САМОМ ДЕЛЕ»
ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ»
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА»
00.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 М/ф «Гномео и Джульетта»
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).

23.30 «Кино в деталях» (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. Lite» (16+).
11.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
05.05 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект»
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Концерт «Мы еще споем» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
0.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Спортивное обозрение (12+).

07.00 «Хочу верить» (12+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Язь. Перезагрузка», 2, 3 вып.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» (12+).
12.30 «Живая история. Кин-дзадза» (16+).
13.25, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00, 01.50 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+).
17.00 «ЛИГОВКА» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+).
03.10 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
07.55 Зимняя Универсиада—2017.
Лыжный спорт. Эстафета.
08.55 Новости.
09.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.30 Новости.
09.35 «Спортивный репортёр» (12+).
10.05 Дневник Универсиады (12+).
10.25 Зимняя Универсиада—2017.
Лыжный спорт. Эстафета.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Чемпионат Англии
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
17.00 Профессиональный бокс.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» —
«Торпедо».
21.55 «Спортивный репортёр» (12+).
22.15 «Манчестер Юнайтед».
22.45 «Спортивный заговор» (16+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) —
«Сендерюске» (Дания) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+).
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 «Первая Студия» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.

06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (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 «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.00 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
16.55 Документальная камера.
«Человек в зале».
17.35 Мастера фортепианного
искусства. Рудольф
Бухбиндер.
18.20 Цвет времени. Рене Магритт.
18.30 Д/ф «Творцы формул
и сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».

21.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
21.40 «Игра в бисер».
22.25 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
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 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений»
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 «СОЛОМОН КЕЙН» (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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+)
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+)
07.00, 17.00 «ЛИГОВКА» (16+)
08.00 «Живая история. Кин-дзадза» (16+)
09.30 «Они и мы» (16+)

10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00, 20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» (12+).
12.30 «Живая история. Звонят,
откройте дверь» (16+).
13.25, 01.00 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00, 02.20 «АРТИСТЫ» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
(16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Новости.
08.55 Зимняя Универсиада—2017.
Биатлон.
09.45 Новости.
09.50 Д/ф «Сочинские надежды».
10.20 Новости.
10.25 Зимняя Универсиада—2017.
Лыжный спорт.
11.30 Новости.
11.35 «Спортивный репортёр» (12+).
11.55 Зимняя Универсиада—2017.
Биатлон.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир.
13.15 «Манчестер Юнайтед».
13.45 Новости.
13.55 Горнолыжный спорт.
15.50 Д/ф «Герои сочинской
олимпиады» (12+).
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.45 «Комментаторы. Фёдоров».
17.05 Хоккей. КХЛ.
19.35 Реальный спорт.
20.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
22.20 «Спортивный репортёр».
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» — «Фиорентина».
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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СПОРТ

Программа проведения спартакиады
16 февраля
Каток «Юбилейный»
Хоккей с шайбой
10.00. ЛГОК—МГОК
11.10. Уральская
Сталь—УралМетКом
12.20. МГОК—Металлоинвест
15.00. ОЭМК—Уральская Сталь
16.10. Металлоинвест—ЛГОК
17.20. УралМетКом—ОЭМК

«Санаторий
«Горняцкий»

15.30. Торжественное открытие спартакиады
16.30. Конькобежная эстафета
Хоккей с шайбой
17.00. Матч за 1-2 места

«Санаторий
«Горняцкий»
п. Копенки

п. Копенки

Русский хоккей в валенках
10.00. ЛГОК—Рудстрой
10.30. ОЭМК—УралМетКОМ
11.00. Металлоинвест—Уральская Сталь
11.00. Лыжные гонки—
эстафета
Русский хоккей в валенках
14.00. Рудстрой—Уральская
Сталь
14.30. МГОК—Металлоинвест
15.00. ЛГОК—ОЭМК
15.00 Санный спорт
Русский хоккей в валенках
15.30. УралМетКом—Рудстрой
16.00. Уральская Сталь—МГОК
16.30. Металлоинвест—ЛГОК

17 февраля
Каток «Юбилейный»
Хоккей с шайбой
09.00. Полуфинал
10.00. Полуфинал
11.15. Керлинг

Хоккей с шайбой
13.30. Матч за 3-е место

Русский хоккей в валенках
09.30. ОЭМК—МГОК
10.00. Металлоинвест—
Рудстрой
10.30. Уральская Сталь—
УралМетКом
11.00. МГОК—ЛГОК
11.30. Рудстрой—ОЭМК
12.00. УралМетКОМ—
Металлоинвест

18 февраля
«Санаторий
«Горняцкий»
п. Копенки

09.00-12.00. Подледная
рыбалка
10.00. Биатлон — эстафета
Русский хоккей в валенках
10.00. МГОК—УралМетКом
10.30. ЛГОК—Уральская Сталь
11.00. ОЭМК—Металлоинвест
11.30. Рудстрой—МГОК
12.00. УралМетКом—ЛГОК
12.30. Уральская Сталь—ОЭМК
13.30. Подведение итогов
спартакиады.
Награждение.

Примечание: Возможны изменения в программе спартакиады в связи с погодными условиями.

РЕК ЛАМА

СПОРТ ПОСЕМЕЙНОМ У

Как привлечь семью к совместным занятиям?
Пока ты — человек несемейный, заниматься спортом (и делать это регулярно) не так
сложно. Но вот стоит появиться семье, как…

Н

ачинается своеобразное
перетягивание каната — кто кого: или наш
спортсмен или спортсменка
вытягивает вторую половинку и
детей на пробежку, или же уютные кресла и пирожки перед телевизором затягивают бывшего
бегуна-плавца-любителя фитнеса или аэробики. Но мы ведь
не будем поддаваться, правда?
Предлагаем ознакомиться с несколькими советами, которые
помогут вам привлечь семью к
спорту и совместным занятиям.
• Станьте примером. Решили
заняться спортом в спортзале,
фитнесом по видео-урокам дома

или пробежками в соседнем
парке — обязательно объявите о своем желании (хотя, как
показывает практика, только
после этого действия вы вряд ли
найдете себе единомышленников). А затем просто начинайте
заниматься спортом, даже если
никто в семье больше такого
желания не проявил. Возможно,
за вами потянуться. Особенно
хорошо личный пример действует на детей.
• Читайте интересную литературу о своем виде спорта
и делитесь ею с домашними.
Невзначай вверните в беседу
необычный факт о беге или

плавании. Чем сенсационнее
он будет, тем лучше — вызовет
больше интереса. Время от
время интересную литературу,
журналы или даже вырезанные статьи можно оставлять
на видных местах: на тумбочке, столе, в кухне. Нет-нет, да
и потянется рука любимого,
но не спортивного мужа к этой
книженции.
• Введите небольшие семейные традиции. Отличный
вариант — семейная зарядка:
просыпайтесь всей семьей, выполняя легкие движения под
веселую ритмичную музыку.
Если нет возможности делать
это ежедневно, то найдите на
нее время хотя бы в выходные.
• Не нравится обычный бег
или плавание? А почему бы не
превратить регулярные занятия спортом в развлечение?
Купите или возьмите напрокат
для членов семьи велосипеды
(для самых маленьких можно
обзавестись самокатом) — и
отправляйтесь на прогулку
за город каждые выходные.
Для совместного спорта-развлечения подойдут ролики,
коньки, лыжи, а также конные прогулки.

Российские банки снизили лимит
по кредитным картам на 15%
В России в IV квартале 2016 года доля использованных заемщиками
лимитов по кредитным картам (доля утилизации) достигла 68,6%
(рост на 8,1 процентных пунктов по сравнению с III кварталом 2016
года). Такие данные представило Национальное бюро кредитных
историй (НБКИ). При этом самый высокий рост доли утилизации по
лимитам кредитных карт за год отмечен в Камчатском крае (на 40,9%),
а также в Курской и Белгородской областях (на 36,3% и на 34,4% соответственно), а наибольшее снижение — в Республике Калмыкия
(-15,4%), Республике Алтай (-13,5%) и Республике Карачаево-Черкессия
(-13,0%).
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РЕКЛАМА

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

НОВОСТИ

Если в квартире холодно…
Температура в квартире — плюс 14 градусов. Как
добиться нормальной температуры?
УК на заявление о холоде в квартире не реагирует.
Что нам делать?

Ирина Петровна, пенсионерка

Отвечает юрист Николай
Симутин:
— В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 N 354 (ред. от
29.06.2016) «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» управляющая
компания (далее — УК) обязана
предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества, в соответствии с
требованиями законодательства
Российской Федерации, Правилами и договором, содержащим
положения о предоставлении
коммунальных услуг.
Следовательно, УК обязана отреагировать на Ваше заявление,
установить причину низкой
температуры и отремонтировать
систему отопления. То есть довести показатели температуры
в вашей квартире до нормируемых. Если на первое заявле-
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ние не последовало никакой
реакции — пишите еще одно
заявление в УК, в котором дополнительно требуйте провести
перерасчет платы за коммунальную услугу «Отопление».
Кроме этого, обращайтесь в
Управление Роспотребнадзора с
жалобой на низкую температуру
в квартире и просите провести
замеры параметров микроклимата в квартире (Роспотребнадзор привлекает для этих целей
ФБУЗ по субъекту, замеры в этом
случае будут бесплатны).
По результатам этой жалобы УК
могут привлечь к административной ответственности, выдать
предписание устранить нарушение (т.е. повысить температуру в
квартире до нормальной), а проведенные результаты измерений
могут пригодиться в суде (при
необходимости). Если УК не проведет перерасчет платы за коммунальные услуги, обращайтесь
с жалобой в Жилищную инспекцию или в суд.

Продукты питания
получат маркировку?
Продукты питания в России могут быть промаркированы в зависимости от степени вредности или полезности, при этом предполагается использовать принцип светофора.
Об этой идее рассказал специальный представитель
президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
По его словам, идея уже обсуждается.
— Есть продукты питания вкусные, но не полезные для здоровья. Здесь тоже ничего запрещать не
нужно, но их можно маркировать «светофором».
Красный цвет — ешь, если нравится, но учти, что
через какое-то время начнешь, например, толстеть.
Желтый цвет — более или менее полезное. Зеленый — самые качественные и экологически чистые
продукты, — объяснил Иванов.
Хотя очевидно, что, например, «творог или сметана
без пальмового масла дороже», задача ответственных органов — проинформировать граждан и предоставить им право выбора, отметил спецпредставитель президента.
20 января стало известно, что Росстандарт в конце
февраля рассмотрит изменения в ГОСТ, призванные не допустить фальсификацию сырого молока.
Под данным газеты «Известия», документ проходит
стадию согласования. В госстандарт предлагается
внести новые требования к молоку, пресекающие
использование в производстве сырья немолочных
компонентов. За неделю до этого помощник главы
Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил о
том, что в стране фальсифицируется четверть всех
продуктов питания, кроме яиц. В Роспотребнадзоре
с такой оценкой не согласились.
По материалам СМИ
Региональный оператор Курской области
продолжит прием граждан по вопросам
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах города Железногорска. Очередная встреча состоится
10 февраля с 14-00 до 17-00 часов в здании
администрации города Железногорска,
каб. № 102.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ООО «Цех питания» требуются машинисты моечных
машин. Контактный телефон: 9-60-72.

Пресс-группа администрации города

С А Д И ОГОРОД

Когда сеять петунию?

Петуния, по мнению большинства садоводов, считается самым «радостным» и красивым однолетником. Благодаря своей неприхотливости,
долгому и пышному цветению, разнообразию ярких цветов и оттенков это растение пользуется большой популярностью.

О

днако при выращивании
петунии существует одна
небольшая, но досадная
проблема — сложность при выращивании рассады из семян.
Уже с первых шагов начинаются
неприятности — из пакетика
всходит одно-два семечка, а нередко и совсем ни одного. Но нет
ничего невозможного. Сейчас
мы познакомимся с особенностями их выращивания.

Посев петунии
Семена петунии рекомендуется
сеять с февраля по апрель, в зависимости от времени высадки
в открытый грунт. В домашних

условиях лучше сеять в конце
марта, когда будет достаточно
света. Потом сеянцы можно
распикировать на теплом балконе или в пленочной теплице.
При таком сроке посева ожидайте цветения в июне.
Семена петунии очень мелкие,
практически без запаса питательных веществ. Поэтому для
нормального роста сеянцев почва должна быть рыхлая, легкая по механическому составу,
питательная, нейтральная по
кислотности.
Для посева лучше взять неглубокую плошку с дренажным
отверстием. Емкость заполнить
субстратом, оставляя бортик

qh“mhe

центр
природного
земледелия

ЛЮБИМЫЙ ГОРОДСКОЙ ЦВЕТОК «ПЕТУНИЯ» .
56 РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПЕТУНИИ.
ПОСТУПИЛИ СЕМЕНА
УЛЬТРОРАННИХ ТОМАТОВ «ЛЮБАША»
ОТ ФИРМЫ «ПАТРИОТ».
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ СЕМЯН
РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
4 февраля с 13.00 до 15.00 в Каминном зале ДК МГОКА
ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДАЧНИКОВ. ВХОД СВОБОДНЫЙ.
ТЕМА : «ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ И ОГУРЦОВ»

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

8 (915) 519-34-53

около 1 сантиметра. Мелкие
семена петунии лучше смешать
с сухим просеянным песком,
чтобы они более равномерно
распределялись по строчке.
хорошо еще сеять на снег, темненькие семена очень видны
на снегу. Посеянные семена для
быстрого прорастания желательно обильно опрыснуть водой. Затем посевы, не присыпая
землей, необходимо накрыть
стеклом, или полиэтиленовой
пленкой, но лучше посадить в
контейнер с крышкой. И поддерживать температуру не
ниже +20 градусов.
В последнее время в продажу
поступают семена петунии в
виде гранул, имеющих специальную оболочку из питательных веществ и препаратов, защищающих сеянцы от болезней.
Гранулы значительно крупнее
семян, и их легче разложить по
поверхности почвы.
Используя такие семена, необходимо помнить, что главное — их
не пересушить, а то всходов не
будет. Перед тем, как разложить
дражированные семена, нужно
хорошо промочить почву и поддерживать её во влажном состоянии до появления проростков.

После прорастания сеянцам
нужно большое количество света
и умеренная влажность почвы.
При недостатке света всходы вытягиваются, а если добавляется
высокая влажность, то возможна
и гибель от черной ножки. Чтобы
избежать высокой влажности,
посевы нужно приоткрывать и
удалять собравшийся конденсат
влаги. Петуньи ни в коем случае
не открываем полностью, по мере
подрастания можно одну сторону приоткрыть, как в тепличке.
Только когда появятся несколько
настоящих листочков, можно открывать полностью. Это самый
важный момент, правильно сделаете и у Вас все получиться. И
еще, так как у нас петуньи посажены поверхностно, то постарайтесь подсыпать мелкий песочек
или почву по поверхности.
Петуньи сначала растут очень
медленно, их можно около месяца держать в том же контейнере.
Затем, когда появится 3-4 настоящих листа, их пикируют. Через
неделю после пикировки сеянцы
необходимо подкормить. Если
растения не вытянулись и имеют
темно-зеленые листья, то необходима подкормка органическим
удобрением.

Уход за сеянцами

Условия для
выращивания

Из простых семян всходы появляются на 4-6 день, а из дражированных на 2 дня позднее.

Самые красивые цветники из
петуний получаются в сухое и

жаркое лето. Гибридные петунии более устойчивы к сырой и
прохладной погоде, к заморозкам, поэтому они дольше цветут осенью, особенно гибриды
с некрупными цветками. Мелко
цветковые сорта петунии также
переносят заморозки до –4 градусов. Поэтому их можно высаживать в грунт раньше других сортов, уже в мае. Крупно
цветковые петунии, как самые
теплолюбивые, лучше высаживать в грунт не ранее второй
половины мая.
Все петунии обильно цветут
только на рыхлой, плодородной почве. Для обильного цветения они должны получать
достаточно питательных веществ. После высадки в грунт
можно провести подкормку
органическими удобрениями.
А если листья желтоватые, то
подкормку можно повторить
через 7 дней. Но дальше, чтобы не нарушать баланс между
ростом и цветением, лучше
удобрять комплексными удобрениями с повышенным содержание калия. Подкармливать необходимо регулярно
до августа. В сухую погоду
сочетать подкормку с поливом,
а в сырую просто рассыпать
удобрения под растениями, не
попадая на листья.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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СРЕДА, 8 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» (16+).
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 «Первая Студия» (16+).
01.35 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ,
МАРЛЕН» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
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
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.

10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (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 «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...» Крым античный.
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю...»
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастера фортепианного
искусства. Андраш Шифф.
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
21.40 Власть факта. «Верфи
России».
22.20 Д/ф «Закат цивилизаций».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
01.30 Концерт.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.00 Сейчас.
13.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (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+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
10.30 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
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 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III»
23.00 «Дом-2». (16+).
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» (18+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений»
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» (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 «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «УРАГАН» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
(16+)
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+)
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 Будни (12+)
07.00, 17.00 «ЛИГОВКА» (16+).
08.00 «Живая история. Звонят,
откройте дверь» (16+).
09.30, 17.50 «Они и мы» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»
(12+).
13.25, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00, 01.50 «АРТИСТЫ» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 «Диалоги с властью» (12+).
22.00 «КОРОЛИ АФЕРЫ» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

МАТЧ
06.30 «Десятка!» (16+).
06.50 Новости.
06.55 Зимняя Универсиада—2017
08.40 Новости.
08.45 Все на Матч! Прямой эфир.
10.10 Новости.
10.15 Дневник Универсиады (12+).
10.35 «Спортивный репортёр» (12+).
10.55 Д/ф «Поле битвы» (12+).
11.25 Новости.
12.00 «Спортивный заговор» (16+).
12.30 Новости.
12.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Зимняя Универсиада—2017.
17.30 Волейбол. Лига чемпионов.
19.25 «Десятка!».
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
22.15 Новости.
22.20 «Спортивный репортёр» (12+).
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Дерби Каунти» —
«Лестер». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.

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

ЧЕТВЕРГ, 9 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+).
14.00 Новости.
15.55 «Мужское / Женское» (16+).
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+).
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 «Первая Студия» (16+).
01.35 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
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+).
01.15 Т/с «БРИГАДА» (18+).
НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (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 «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
14.50 Цвет времени. П. Пикассо.
«Девочка на шаре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
16.55 Д/ф «Всеволод Якут.
Мой мир - театр».
17.35 Мастера фортепианного
искусства. Сергей Редькин
и Сергей Бабаян.
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота
на вирусы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
21.40 «Культурная революция».

22.25 Д/ф «Закат цивилизаций».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
01.40 М. Равель. Испанская
рапсодия для оркестра.
01.55 «Наблюдатель»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 «Опера. Хроники убойного
отдела».
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+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
10.30 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей»

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 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
23.00 «Дом-2». (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «КОРОЛИ АФЕРЫ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 Будни (12+).

07.00, 17.00 «ЛИГОВКА» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «Татьяна Тарасова. Мелодия
коньков» (16+).
12.30 «Живая история.
Интердевочка» (16+).
13.25, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00, 01.50 «ТЯЖЕЛЫЙ ВТОРНИК»
(16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (12+).
03.10 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Детский вопрос» (12+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Биатлон. Live» (12+).
10.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Футбол. Кубок УЕФА—2008.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Конькобежный спорт.
15.50 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Т/ф.
Россия, 2016 г. (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 «Новый формат. Матч звёзд»
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур.
21.55 Новости.
22.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)—
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+).
01.45 Х/ф «БОКСЁР» (16+).
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ПЯТНИЦА, 10 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+).
15.00 Новости.
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Юбилейный концерт
Сергея Жилина и оркестра
«Фонограф».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Саша Соколов. Последний
русский писатель» (12+).
01.10 Х/ф «МА МА» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+).
01.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+).
НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (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».
21.00 Т/с «КУБА» (16+).
00.40 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Котильонный принц».
12.10 Г. Свиридов. «Метель».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА».
14.45 Цвет времени. Ар-деко.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
17.00 «Царская ложа».
17.40 Мастера фортепианного
искусства. Гала-концерт
в честь маэстро Сергея
Доренского.
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».
22.30 «Николай Пастухов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ».
01.25 М/ф «Буревестник».

01.55 «Искатели».
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+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+).
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (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 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (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 «ИНТЕРНЫ» (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+).
01.30 Х/ф «ДИКАЯ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений»
06.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (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 «Битва за космос: начало
звездных войн» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ЛИГОВКА» (16+).
08.00 «Живая история.
Интердевочка» (16+).
09.30, 17.50 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «Татьяна Тарасова. Мелодия
коньков» (16+).
12.30 «Гора самоцветов» (0+).
13.25, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00, 01.50 «БАЛ СКАЗОК» (6+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни. (12+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»
(12+).
22.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Комментаторы. Фёдоров»
09.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Австрии (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
13.10 Новости.
13.15 «Спортивный репортёр» (12+).
13.35 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
14.05 Новости.
14.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
Кореи (0+).
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
16.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины.
18.15 Новости.
18.20 Реальный спорт.
19.00 «Спортивный репортёр» (12+).
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
19.50 Новости.
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
22.05 Новости.
22.10 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.25 Д/ф «Быстрее» (16+).

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой.
«Лед, которым я живу» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ».
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Cпринт. Мужчины. Прямой
эфир из Австрии.
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 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» (16+).
00.50 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ» (12+).

НТВ
05.15 Их нравы (0+).
05.55 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
07.30 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 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная пилорама»
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ЦИРК».
11.40 Пряничный домик. «Маска, я
тебя знаю».
12.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «Озеро в море».
13.25 К 80-летию Государственного
Академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева. «Кудесники танца».
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».
15.45 Х/ф «ПОЛТАВА».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца».
18.15 Д/с «История моды».
19.15 «Романтика романса».

20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф «ВЕСНА».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «СИНДБАД» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Лев и заяц» (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+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
08.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Коралина в стране
кошмаров» (12+).
13.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
15.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+).
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
21.50 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ХИЩНИК-2» (16+).

22.00 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»
(16+).
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений»
06.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа»
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений»
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
21.20 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
01.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...»
СИГНАЛ ТВ
04.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
(16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф
(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+)
07.00 «ЛИГОВКА» (16+).
08.00 «Гора самоцветов» (0+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00, 20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25, 01.00 «КОВЧЕГ» (12+)
15.00, 02.20 «БЕДНЫЙ ДЖОННИ
И АРНИКА» (6+)
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+)
17.30 «Язь. Перезагрузка» (12+).
18.10 «Форматор» с Сергеем
Березиным (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).

МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели
07.35 Новости.
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.40 Новости.
08.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
09.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Австрии (0+).
10.55 Новости.
11.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ».
Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+).
13.00 Новости.
13.10 Все на футбол! Афиша (12+).
13.40 «Звёзды футбола» (12+).
14.15 «Спортивный репортёр» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал»—«Халл Сити».
Прямая трансляция.
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия—Швеция.
Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд».
Трансляция из Сочи.
22.00 Реальный спорт.
22.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»—«Тоттенхэм»
01.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.
Трансляция из Кореи (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования.
Женщины. Прямой эфир из
Австрии.
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.00 Концерт.
18.00 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2017» (16+).
00.50 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)
.

РОССИЯ

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ»
(12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД
РАЗРЕШЁН» (12+).
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
00.30 «Век разведчика» (12+).

22.15 «Ближний круг».
23.10 «Евгений Онегин».

НТВ
05.05 Их нравы (0+).
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (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 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА».
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЕСНА».
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт мудрец и клоун».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами».
14.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт.
15.05 «Что делать?».
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов.
Пробуждение радости».
16.35 «Библиотека приключений».
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
НАЧАЛУ ВРЕМЁН».
18.15 «Пешком...».
18.45 «Искатели».
19.30 «Людмила Гурченко на все
времена».
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/с «Ну, погоди!» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+).
13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/ф «Железяки» (6+).
08.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/ф «Коралина в стране
кошмаров» (12+).
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
18.55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» (12+).
01.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
ТНТ

19.00 «Открытый микрофон» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
06.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»
(16+)
06.15, 08.50, 11.50, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+)
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота
(12+).
07.00 «Юху и его друзья» (0).
07.30, 09.30 «Слово»,
«Православный календарь».
08.00, 12.30 «Доброго здоровьица»
(16+).
10.00 «Форматор» с Сергеем
Березиным (12+).
11.00, 20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» (12+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00, 01.50 «Розыгрыш» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Язь. Перезагрузка» (12+).
18.00 Новое время (12+)
19.30, 21.30, 00.00 (12+).
22.00 Концерт «Мы еще споем» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели
07.35 Новости.
07.40 «Десятка!» (16+).
08.00 Церемония открытия XXII

17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.25 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Бумажки».
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 «Сказка о царе Салтане».
03.40 М/с «Черепашка Лулу».

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 «Айболит-66».
03.40 М/с «Черепашка Лулу».

Зимних Олимпийских Игр.
Трансляция из Сочи (0+).
11.25 Новости.
11.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Австрии (0+).
13.10 Новости.
13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Чехия. Прямая
трансляция.
16.25 Новости.
16.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии.
17.25 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.25 Д/ф «Хулиганы. Англия» (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Лестер». Прямая
трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.00 Новости.
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Ювентус».
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
Кореи (0+).
01.55 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Белоруссии.

РЕКЛАМА

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

6 февраля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05, 02.40 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.25 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бумажки».
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 «Девочка на шаре».
03.40 М/с «Черепашка Лулу».

Вторник

7 февраля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».

09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05,03.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.25 М/с «Смешарики».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Бумажки».
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 «Каменный цветок».
03.40 М/с «Черепашка Лулу».

Среда

8 февраля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05, 03.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».

Четверг

9 февраля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево». ТВ-шоу
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05, 03.10 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.25 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Бумажки».
22.00 М/с «Трансформеры.

Пятница

10 февраля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.15 «Битва фамилий».
09.40 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10, 12.20, 14.15, 16.15 М/с
«Фиксики».
12.00 «В мире животных».
14.00 «Универсум».
16.00 «Невозможное возможно».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.25 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 «Садко».
03.05 «Ералаш».
03.40 М/с «Черепашка Лулу».

Суббота

11 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 «Горячая десяточка»

08.30 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья»
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 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»
17.00 М/ф «Барби: Тайна феи»
18.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Гуппи и пузырики»
23.00 М/с «Ниндзяго»
02.00 М/с «Тайны страны эльфов»
03.40 М/с «Путешествия Жюля
Верна»

Воскресенье

12 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!»
09.25 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Барбоскины».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «День коронации».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
14.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
16.35 М/с «Лунтик и его друзья».
18.05 М/с «Йоко».
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».
02.00 М/с «Тайны страны эльфов».
03.40 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
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ГТО

Пора сдавать!

Работники городского центра по развитию физкультуры
и спорта рассказали о проведении нового этапа ГТО.

С
Во всех курских
школах объявили
карантин
В целях снижения заболеваемости
гриппом и ОРВИ в Курске на 4 дня закрываются все общеобразовательные
школы.

В

1-11 классах школ, подведомственных комитету образования города Курска, учебный
процесс приостанавливается на период с 1
по 4 февраля. Соответсвующее постановление
было подписано главным санитарным врачом области и главой администрации города. К этому
шагу специалистов Роспотребнадзора и представителей власти подвигло то, что показатели заболеваемости сохраняются на уровне, характерном для
эпидподъема. Что касается детских садов, то мониторинг их посещаемости будет продолжен. Если в
группах из-за ОРВИ и гриппа будут отсутствовать
20% детей и более, учебно-воспитательный процесс также будет приостановлен.

1 января этого года все
желающие могут официально сдать нормативы всероссийского физкультурного комплекса ГТО и получить знак отличия.
- Для того, чтобы принять участие в сдаче нормативов,
необходимо выполнить два
условия – взять у врача меддопуск и зарегистрироваться на
сайте ГТО, - рассказала директор городского центра по развитию физкультуры и спорта
Надежда Галкина.
Прием нормативов комплекса
начнется с фестиваля, который состоится 3-4 марта на
базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт»,
бассейна «Нептун» и ЖГМК. В
«Старте» пройдут подтягивания, отжимания, прыжки в
длину, в «Нептуне» - плавание,
а в тире колледжа – стрельба.

Чтобы принять участие в фестивале, до 22 февраля необходимо подать соответствующую
заявку в центр развития физкультуры и спорта.
- Для сдачи норм ГТО есть
определенный отчетный период, - сообщил начальник
управления физкультуры и
спорта Вадим Полянский. – У
взрослых это календарный год
с 1 января по 31 декабря, у
школьников – учебный – с 1
июля по 30 июня. В течение
этого времени необходимо
выполнить все свои нормативы. На сдачу каждого даются
три попытки, а результаты
можно увидеть в личном кабинете на сайте ГТО.
Вадим Полянский подчеркнул,
что после фестиваля выполнение норм ГТО будет проходить
каждые вторые выходные, поэтому желающим получить

Б

лагодаря оперативным действиям сотрудников полиции, личность злоумышленника была
установлена. Им оказался 28-летний железногорец. Как выяснили полицейские, в день совершения преступления подозреваемый распивал
спиртные напитки со своим приятелем. Когда выпивка закончилась, мужчина решил приобрести
еще, однако денег на покупку спиртного у него не
было. Он попросил продавца дать ему в долг пива,
но ему отказали. Тогда злоумышленник забрал четыре 1,5 -литровые бутылки пива и скрылся. В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава
преступления ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

спортивный знак отличия
вовсе не обязательно сдавать
свои виды спорта в один день.
Эту процедуру можно растянуть на весь год, чтобы иметь
достаточно времени на подготовку к каждому нормативу.
Значок ГТО дает ощутимые
преимущества прежде всего
абитуриентам: его наличие

прибавляет несколько баллов
при поступлении в вуз. Для
кого-то они могут оказаться
решающими. Взрослым свидетельство о сдаче нормативов
также не помешает: не секрет,
что при приеме на работу преимущество отдается здоровым
и спортивным соискателям.
Ольга Богатикова

ВЫСТАВКА

Школа мужества
В краеведческом музее открылась выставка,
посвященная 90-летию ДОСААФ.

Не хватило ограбил магазин
В дежурную часть поступило сообщение из магазина по улице Мира о том,
что неизвестный посетитель похитил
товар из торгового зала и скрылся.

Если позволяет здоровье, сдать нормы ГТО могут все желающие от 6 лет.

На открытие выставки пришли выпускники и педагоги школы ДОСААФ.

Н

а стендах - почетные
грамоты, значки и медали, документы, фотографии. А в выставочном зале
столько посетителей, что подойти к экспонатам удается с
большим трудом.
Зимой в краеведческом музее
традиционно проходит месячник военно-патриотического
воспитания. Так уж вышло,

что именно в это время отмечает свой юбилей общероссийская общественная организация ДОСААФ, которая в нашем
городе вот уже 55 лет готовит
водителей для российских вооруженных сил.
На открытие выставки «Школа
мужества и патриотизма» пришли педагоги и выпускники
автошколы ДОСААФ, а также

ее нынешние курсанты и
неравнодушные железногорцы. В летописи школы немало
ярких моментов, а среди ее
выпускников много известных
в городе людей. Таких, как
председатель городской Думы
Александр Воронин или председатель Совета ветеранов
Петр Жариков. Неудивительно, что открытие выставки
превратилось во встречу старых друзей.
- Мы начинали работу нашей
школы, что называется, с чистого листа, - вспоминает ее
бывший начальник Михаил
Копанов. – Поначалу у нее не
было ни своего помещения, ни
общежития для курсантов, а
ведь они приезжали к нам из
пяти районов области! Работа
была проделана огромная! Мы
учили наших ребят не только
вождению машин, но и

строевой подготовке, стрельбе. Старались привить курсантам любовь к Родине и желание ее защищать.
- Главная задача автошколы военно-патриотическое воспитание молодежи - не изменилась до сих пор, - добавляет
ее нынешний начальник Владимир Яковлев. – Но новое
время диктует новые требования. Раньше курсанты учились
водить, например, УАЗ, ЗИЛ,
теперь осваивают Урал и
КамАЗ. Мы активно сотрудничаем с ветеранами Афганистана и городским военкоматом.
Я хочу искренне сказать им
спасибо за то, что помогают
нам готовить к армии наших
учеников. Вместе мы воспитываем достойных граждан своей
страны.
Ольга Жилина
фото Максим Михайлович

ГОД ЭКОЛОГИИ

Убил своего
приятеля
Железногорец во время пьяной ссоры
столкнул с балкона общежития своего
44-летнего знакомого. Мужчина погиб
на месте.

Т

рагедия случилась 20 января. В общежитии на
улице Мира собралась дружеская мужская
компания. Выпивали, говорили «за жизнь». В
какой-то момент мнения 39-летнего ранее судимого участника застолья разошлись с убеждениями
его 44-летнего знакомого. Потасовка началась
прямо за столом, но потом оппоненты вышли на
балкон для настоящего «мужского разговора».
На следующий день на одном из балконов было
обнаружено бездыханное тело. Вскоре полицейские задержали подозреваемого - того самого
ранее судимого горожанина. По версии следствия,
на балконе во время драки он столкнул спорившего с ним приятеля в проем для пожарной лестницы.

В лесах наведут порядок

В 2017 году, объявленном Годом экологии, Железногорскому лесничеству планируется выделить
около 1,5 миллионов рублей на природоохранные мероприятия.

П

о словам начальника
отдела по Железногорскому лесничеству
Ирины Кирилловой, в 2017
году благодаря выделенному
финансированию будет больше уделено внимания охране
лесов от пожаров и самовольных порубок. Кроме того, в
этом году из федерального
бюджета поступят средства на
уборку «захламленности» - на
очистку леса от валежника и
мусора.
- С 1 января 2008 года, то есть
с тех пор как лесхозы были
разделены на лесничества и
государственные унитарные

предприятия, нам всего второй раз выделены средства из
федерального бюджета на
такие мероприятия, - пояснила Ирина Ивановна. – В этом
году мы выполним работы по
уборке захламленности в районе дач «Лесовичок» на площади 7,5 га. Эти дачи расположены на выезде из города в
сторону МГОКа за Речицей в
районе ветеринарной станции.
А также впервые выделены
средства на разрубку просек
между лесными кварталами.
Это позволит провести расчистку просек в тех местах, которые необходимы для

передвижения спецтехники во
время тушения пожаров. Всего
мероприятиями по профилактике и тушению пожаров
будет охвачена территория
площадью 18235 гектаров.
На выполнение мероприятий в
связи с объявленным Годом
экологии Железногорское лесничество получит около 1,5
миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом объемы
запланированных работ в 2017
году увеличены на 10%.
Также запланированы мероприятия по уходу, воспроизводству и охране лесов от пожаров, прореживание

древостоя, санитарные рубки
по оздоровлению насаждений.
Впоследствии на оздоравливаемых участках будут высажены сосновые или дубовые
культуры, в зависимости от
условий произрастания.
В рамках Года экологии сотрудники Железногорского
лесничества будут проводить
мероприятия по озеленению
вместе с жителями района.
Так, совместно с Кармановским сельсоветом и средней
школой, а также жителями
села, здесь будут высажены защитные насаждения.
Евгения Кулишова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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.

Фотоконкурс
С 1 февраля стартует городской фотоконкурс
«Железногорск — моими глазами». Принять
участие в нем смогут все желающие. Его организатором является управление культуры
администрации Железногорска.

П

ринять участие в конкурсе могут все желающие как профессионалы, так и любители. Представленные фотографии должны
изображать архитектуру Железногорска, его
историю, жизнь города и его жителей, а также
портреты земляков. К участию в конкурсе принимается не более двух фотографий в каждой номинации от одного автора. На конкурс принимаются
цветные и черно-белые фотоработы. Они должны
быть предоставлены на электронных носителях,
к которым прилагаются фотоотпечатки форматом
20х30 см без оформительских рамок.
Фотоработы будут оцениваться в следующих
номинациях: «Лица нашего города», «Юные железногорцы», «Любимый уголок Железногорска»,
«Времена года в Железногорске», «Счастливы
вместе», «Молодёжь Железногорска — гордость
курского края», «История родного города».
Заявки на участие в фотоконкурсе принимаются
еженедельно по четвергам, с 10.00 до 12.00, с 1
марта по 31 мая в управлении культуры администрации Железногорска (ул. Ленина, 17, каб. №
10). Телефон для справок - 2-53-41. Подведение
итогов проводится экспертным советом, в который войдут специалисты управления культуры
администрации города Железногорска, представители Железногорского художественного
техникума, СМИ, а также профессиональные
фотографы. Фотовыставка и вручение дипломов
состоятся в рамках мероприятий, посвященных
празднованию 60-летия города Железногорска.
С положением о проведении фотоконкурса можно
ознакомиться на официальном сайте администрации города на странице «Наш город».

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Владимировича Козьменко и с днем рождения — Марину
Валерьевну Гулякину, Сергея
Владимировича Асеева, Александра Валентиновича Пленкина,
Александра Николаевича Пахомова, Константина Александровича
Коробейникова, Александра Николаевича Стародубцева, Михаила
Владимировича Шалова, Дмитрия
Валерьевича Семешина, Владимира Анатольевича Алесина, Владимира Анатольевича Трухина,
Сергея Васильевича Шмыгарева,
Николая Владимировича Стрелкова, Алексея Алексеевича Семенова,
Вячеслава Викторовича Чихирина,
Андрея Николаевича Юшманова,
Виталия Николаевича Гракова,
Владаса Ионаса Герутиса, Дмитрия Витальевича Понкратова,
Александра Яковлевича Татаринова, Сергея Ивановича Пузанова,
Александра Алексеевича Захарова,
Андрея Ивановича Зеленченко-

ва, Сергея Владимировича Гацко,
Романа Сергеевича Афанасьева,
Ольгу Витальевну Кожевникову,
Владимира Анатольевича Разживина, Юрия Анатольевича Титова,
Виктора Вячеславовича Семенова,
Алексея Анатольевича Протасова,
Валерия Валерьевича Сотникова,
Виктора Ивановича Кушнерчука.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Александра Михайловича Калугина, Сергея Игоревича
Ставцева, Сергея Андреевича Мамонтова, Сергея Владимировича
Мальковского, Александра Алексеевича Озерова, Татьяну Алексеевну Забродину, Олега Александровича Шмырева.

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

— 20%

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти
Агеева Юрия Алексеевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Совет ветеранов и коллектив ДОК глубоко
скорбят по поводу смерти Емельянова Николая Андреевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь утраты.
Администрация, профком и коллектив ООО
«Коммунальщик» выражают искреннее соболезнование Валентине Викторовне Звягиной
по поводу смерти матери и разделяют с ней
боль и горечь невосполнимой утраты.
Профком и коллектив профсоюзной библиотеки выражают искреннее соболезнование
Надежде Владимировне Носиковой по поводу
смерти отца и разделяют с ней боль и горечь
невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Сергеевича Молошникова, Ларису Анатольевну Салову
и с днем рождения - Марину Викторовну Абеляшеву, Александра
Анатольевича Панченко, Виталия
Егоровича Чекина, Елену Владимировну Немчинову, Эдуарда
Викторовича Горбачева, Ивана
Александровича Маслова, Елену Игоревну Павлову, Викторию
Эдуардовну Грызову, Александра
Александровича Зимина, Валентину Михайловну Феськову, Юлию
Викторовну Пашкову, Виктора
Михайловича Полякова, Сергея
Анатольевича Мишина, Алевтину
Александровну Кушнереву, Максима Сергеевича Соболева, Валентину Анатольевну Голенькову, Александра Анатольевича Новикова,
Алексея Валерьевича Курбатова,
Дмитрия Валерьевича Борзыкина.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Викторовича Чихирина
и с днем рождения — Александра
Николаевича Возгрина, Андрея
Александровича Мишачкова, Дмитрия Олеговича Цуканова, Андрея

Николаевича Савочкина, Евгения
Сергеевича Заволокина, Ивана
Петровича Петкова, Романа Николаевича Чернышева.

» ДСФ

онова, Владимира Николаевича
Малахова, Александра Ивановича
Венедиктова.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ирину Вячеславовну Бойченко
и с днем рождения — Наталию
Владимировну Арбузову, Сергея
Ивановича Бодрова, Владимира
Юрьевича Горбунова, Валерия
Михайловича Левченкова.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Николаевича Залетова,
Александра Николаевича Крепачева и с днем рождения — Татьяну Михайловну Аверину, Артура
Эминовича Мовсесяна, Елену
Геннадьевну Сидорову, Ирину
Александровну Удалых.

» УЖДТ

» ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Игоря Анатольевича Букреева,
Виктора Николаевича Карихина
и с днем рождения — Владимира
Владимировича Авраменко, Светлану Алексеевну Валуеву, Александра Сергеевича Владимирова,
Сергея Алексеевича Дуденкова,
Валерия Николаевича Жаткина,
Екатерину Ивановну Зловедову,
Евгения Владимировича Кривола-

пова, Сергея Сергеевича Куимова,
Сергея Валерьевича Лунева, Ольгу
Владимировну Мишину, Ольгу
Васильевну Разумову, Николая
Дмитриевича Седых, Александра
Николаевича Ссорина, Инну Михайловну Тимощенкову, Александра Николаевича Фатнева, Дмитрия Павловича Хмырова, Сергея
Алексеевича Чернякова, Сергея
Александровича Черторыгина,
Юрия Григорьевича Чирко, Андрея Алексеевича Чумакова, Александра Павловича Шилина.

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Михайловича Михалева и с
днем рождения — Елену Викторовну Бессонову, Галину Филипповну
Ермакову, Александра Михайловича Бредихина, Владимира Александровича Жарикова, Владимира
Николаевича Козырова, Романа
Сергеевича Мартынова, Александра Семеновича Мыльникова,
Кирилла Максимовича Никитина,
Николая Ивановича Сазонова,
Андрея Борисовича Токарчука,
Александра Юрьевича Устинова,
Андрея Ивановича Шипулина, Евгения Александровича Яковлева.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Борисовича Лебедева, Владимира Валерьевича Шебанова
и с днем рождения — Владимира
Ивановича Городова, Виктора Сергеевича Дуденкова, Геннадия Вячеславовича Пантюхова, Николая
Николаевича Ратникова, Сергея
Анатольевича Будникова, Евгения
Вячеславовича Сидорова, Владимира Владимировича Малофеева, Петра Ивановича Угальского,
Александра Викторовича Новикова, Виктора Николаевича Рыжова,
Сергея Александровича Сачкова,
Игоря Анатольевича Митина,
Сергея Геннадьевича Климакова,
Александра Ивановича Доронина, Вячеслава Павловича Гуляева,
Владимира Григорьевича Локти-

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Татьяну Евгеньевну Минаеву,
Елену Андреевну Харитонову,
Елену Евгеньевну Булгакову.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ирину Владимировну Потрашкову и с днем рождения — Михаила
Сергеевича Атанова, Дмитрия

Игоревича Фомичева, Владимира Ивановича Мысягина, Павла
Олеговича Полянского, Наталию
Николаевну Никишину, Владимира Валерьевича Бондарева, Евгения Сергеевича Шуру, Александра
Александровича Меньшикова.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Яну Сергеевну Верочкину, Олесю Владимировну
Кильдашкину.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Константина Константиновича Коптева, Оксану Михайловну
Мателинене.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валентину Михайловну Доронину, Сергея Васильевича Сергеева,
Светлану Леонидовну Тараборкину и с днем рождения — Тамару
Алексеевну Астапову, Элеонору
Виталиевну Боговкову, Анатолия
Николаевича Быкова, Николая
Викторовича Галкина, Валерия
Ивановича Гридасова, Сергея Анатольевича Ишеева, Артура Артуровича Майер, Сергея Владимировича Мишина, Юрия Викторовича
Праведникова, Игоря Александровича Солодухина.

» ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владимира Александровича Лозова, Руслана Вадимовича
Звольского, Руслана Раисовича
Газизова.

» УРТО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Надежду Николаевну Олексик, Елену Александровну Левченко.
Администрация, профком и коллектив ЦРМО поздравляют с днем

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Татьяну Петровну
Воронину, Нину Гавриловну
Рязанцеву, Валентину Алексеевну Кузовчикову, Виктора Александровича Мальцева, Алексея
Михайловича Елисеева, Татьяну Петровну Мацкевич, Василия Матвеевича Астахова, Александра Васильевича Евсикова,
Любовь Васильевну Прасолову,
Александру Ивановну Филиппову, Михаила Ивановича
Крючкова, Сергея Семеновича
Плетнева, Ирину Альбертовну
Головину, Валентину Григорьевну Колиеву, Нину Ивановну
Акимову, Анну Петровну Жарикову, Александра Михайловича
Ермакова, Валентину Глебовну
Евсееву, Петра Викторовича
Красноперова, Евгения Григорьевича Ходарова, Анатолия Семеновича Бартыша, Анатолия
Михайловича Елькина, Любовь
Петровну Панарину, Владимира
Васильевича Ведехина, Марию
Стефановну Курносикову.
рождения Александра Александровича Груздева, Ивана Леонидовича Такшина, Геннадия Сергеевича Легконогих, Владимира
Алексеевича Каплунова, Евгения
Витальевича Лебедева.
Администрация, профком и коллектив ЦПТО поздравляют с днем
рождения Юлию Игоревну Мельникову, Татьяну Ивановну Басареву, Владимира Валентиновича
Зародова, Светлану Вячеславовну
Брылякову, Бориса Васильевича
Алимова.
Администрация, профком и коллектив ЦРДО поздравляют с днем
рождения Сергея Александровича
Рахматулина, Сергея Викторовича
Иванова.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с юбилеем Владимира Викторовича
Ружкова.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Тамару Ивановну Бирюкову и с
днем рождения — Татьяну Васильевну Ляхову.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Леонидовича Сергеева и с
днем рождения — Алексея Сергеевича Баклана, Сергея Евгеньевича Гализина, Алексея Петровича
Киреева, Дмитрия Валерьевича
Калакутского, Александра Сергеевича Кузина, Дмитрия Ивановича
Поповичева.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Валерьевну Ломакину и с
днём рождения — Сергея Александровича Бруева, Максима Борисовича Мазуренко, Николая Николаевича Назарова, Ларису Ивановну
Репину.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Лидию Ивановну Тубольцеву, Валентину Анатольевну
Корсакову.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Марину Николаевну Потапову и с
днем рождения — Валентину Ивановну Алимову, Ольгу Алексеевну
Харитонову, Кристину Анатольевну Корчигину, Людмилу Федоровну Смирнову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..

Кинотеатр «Русь»

Все выходные
10:20 (3D) Балерина
09:30 Семейное ограбление
12:05 (3D), 15:30, 18:50 (3D),
23:30 Притяжение
11:20, 14:35, 18:00 Голос монстра
13:25 Три икса: Мировое
господство
16:40, 20:05 Отпетые
напарники
21:25, 22:10, 00:10 Звонки

Краеведческий музей

9.00—17.00 Выставка восковых
фигур (г. Санкт-Петербург).
9.00—17.00 Выставка «Школа
мужества и патриотизма», посвященная 90-летию ДОСААФ.

Если все кровеносные сосуды
человека связать воедино, можно
2 раза обогнуть экватор.
97% людей, которым предложат
новую ручку, первым делом напишут свое имя.
В 2002 году побиты рекорды и
самой высокой, и самой низкой
температуры, зафиксированной
на Земле.
Средний человек проходит
за свою жизнь пешком 100 000
километров.
Баобаб — главный долгожитель
среди деревьев. Он может жить
до 5 тысяч лет.
99% живых существ, обитавших на Земле, вымерли.
Человеческое тело содержит
столько же жиров, сколько нужно
для производства 7 кусков мыла.
Человеческий глаз способен
различать 10 000 000 цветовых
оттенков.
Человек употребляет нецензурные выражения в среднем 230105
раз в течение жизни.
У человека меньше мускулов,
чем у гусеницы.

Человек, который выкуривает
пачку сигарет в день, выпивает
пол-чашки смолы в год.
Чаще всего в английских библиотеках воруют Книгу рекордов Гиннесса.
Темный шоколад положительно влияет на функционирование
кровяных сосудов, а карамельные
конфеты, напротив, негативно
сказываются на них.
Ханс Кристиан Андерсен не мог
грамотно написать практически
ни одного слова.
Хоккейная шайба может развить скорость 160 километров
в час.
Томас Эдисон, изобретатель
электрической лампочки, страдал боязнью темноты.
Существует более 100 различных вирусов, вызывающих
насморк.
Страна Бразилия получила свое
имя по названию ореха.
Сова — единственная птица,
способная различать синий цвет.
Самое короткое расстояние от
России до Америки — 4 км.

Ледовый каток
«Юбилейный»

5 февраля 12.00 —
Ночная хоккейная лига.
Дивизион «Любитель 18+
Лига надежды».
Играют ХК «Железногорск» —
«Энергетик».

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

По горизонтали:Оби. Пасифе. Колесо. Сипуха. Штосс. Кон. Лат. Драцена. «Медяк». Опал.
Юшка. Апис. Дар. Юбиляр. Едок. Межа.
По вертикали: Спорт. Пресс. Сноп. Фейхоа. Система. Уклад. Антиква. Шадр. Огайо. Нелюдим.
Пасюк. Спад. Шале. Кряж. Ра.
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***
Получив очередную двойку по математике, Вовочка организовал всероссийское движение «Школьники против таблицы умножения».
***
Закодированный муж на четвереньках приползает
домой.
— Жена! Вызывай полицию!
— Что случилось?
— Меня взломали!
***
Одна старушка нашла на улице бумажник с 10 000
долларов. Как всякий честный и порядочный человек она поступать не стала.
***
Жена:
— Я совсем не потолстела! Смотри, как восемь лет
назад это было мне впору, так и сейчас!
Муж:
— Да потому что это - шарф!!!
***
Объявление по громкоговорителю в аэропорту:
«Девушка, вылетающая в Кызыл-Мурды!
Одумайтесь!»
***
Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел.
Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял:
сосиски в тесте...
***
«Семеро одного не ждут!» — сказали медсестры и
начали операцию без хирурга.
***
Челябинские хакеры настолько смелы, что попробовали взломать почтовый ящик своего губернатора. У них почти все получилось, но подъехал на
велосипеде почтальон и разогнал всю банду.
***
— Не могли бы вы мне перезвонить попозже? Мне
сейчас неудобно материться.
***
Заботливая мать запрещает сыну гулять с плохой
компанией. Поэтому мальчик уже три года не видел отца и брата...
***
Уезжая в отпуск на месяц, мама попросила сына
поливать цветы раз в три дня. Месячная норма осадков выпала на цветы за 10 минут до ее
возвращения.

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.

***
Коля думал, что Надя без ума от него. Оказалось,
что она была без ума и до него.
***
На передаче «Самый умный» на вопрос:
«Морковка, лук, картошка, «Лексус» — что лишнее?» — пятиклассник ответил: «Морковка, лук,
картошка».
***
— Надень шапку!
— Ну, мааам...
— Не мамкай!
— Ну, родииительница...
— Кошмар! Лучше мамкай…
***
Утром в пятницу, заходя в садик, маленькая девочка просит отца:
— Папа, пожалуйста, забирай меня трезвый!
— А что случилось, доченька?
— Ничего, просто последние четыре раза вместо
меня ты забирал нашу воспитательницу.
***
— Здравствуйте! Перепишите на меня свою
квартиру.
— Что вы себе позволяете!?
— Ой, извините, не с того начал. Вы верите в Бога?
***
— Жена решила грибами заняться. Насобирала,
насолила, разослала родне.
— И что родня говорит?
— Нет у нас теперь родни.
***
— Ваш банк дает кредиты под честное слово?
— Без проблем...
— А если я не верну?
— Вам будет стыдно перед Всевышним, когда
предстанете.
— Когда это еще будет...
— Вот, если пятого не вернете, шестого
предстанете.
***
Мужик привел козла на выставку собак.
— Зарегистрируйте нас, пожалуйста.
— Да это же козел!
— А борода? Это ризеншнауцер!
— А рога?
— А в личную жизнь моей собаки попрошу не
соваться!
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ПЕРВАЯ. ЗИМНЯЯ. НАША

Две недели до главного старта
16 февраля в Железногорске начнется Первая зимняя корпоративная спартакиада
Металлоинвеста.

Пешеходные дорожки очищают от снега.

Совсем скоро санаторий «Горняцкий» превратится в «олимпийскую деревню».

(Окончание. Начало на стр.3)

Трассу для лыжников готовят с помощью снегохода.

На горку для санников снег свозится со всей округи.

По словам Сергея Бабина,
чтобы горка была достойной
соревнований по тюбингу,
старт нужно поднять на 7-8
метров. Кроме высоты не менее
важен и сам спуск. Он должен
быть достаточно крут, чтобы
«ватрушка» с экипажем из двух
спортсменов могла взять хороший разгон. А чтобы жёлоб к
началу спартакиады приобрел
нужную форму и жесткость, его
еще не раз предстоит тщательно пролить кипятком. Все надежды сейчас на погоду. Ведь
главный помощник в этом
строительстве – мороз.
По соседству с горкой укатывается лыжная трасса. Раз за
разом на максимальной скорости по ней проезжает снегоход
«Буран». За день его водитель
может сделать от 30 до 40 кругов. Чем плотнее будет укатана
дистанция, тем легче и быстрее
ее преодолеют лыжники.
Все спортивные объекты на
территории санатория находятся в шаговой доступности. Это
удобно и спортсменам, и болельщикам: они успеют вовремя перейти от площадки к площадке, чтобы поддержать свои
команды.
На все три дня санаторий «Горняцкий» для участников спартакиады станет еще и «олимпийской деревней». Поэтому

Тренировка к турниру по хоккею в валенках.

Подготовка площадки для хоккея в валенках.

сейчас готовится не только
спортивная база, но и остальная инфраструктура для жизни
и отдыха.
16 февраля МГОК встретит гостей со всех предприятий Металлоинвеста. Но не менее значимо и то, что созданная для
спартакиады инфраструктура
будет активно использоваться в
будущем для проведения спортивных и культурных мероприятий как для взрослых, так и
для детей.
На территории санатория отремонтированы и благоустроены
спальные корпуса, введены в
строй игровые площадки для
баскетбола, футбола и минифутбола. А еще в детском отделении санатория останется
шатер, построенный для участников соревнований.
- Если летом санаторий располагает достаточно большой
площадью спортивных игровых
площадок, то в межсезонье –
весной и осенью - проводить
спортивные соревнования было
сложнее. А теперь у нас есть
просторное и уютное помещение, которое в дальнейшем
можно будет использовать как
спортивный зал, в нем также
можно будет проводить и культурно-массовые мероприятия,
и встречи с родителями, - отметил главврач санатория «Горняцкий» Борис Сорокин.
Помочь в достижении высоких

результатов спортсменам должны не только комфортные условия проживания и отдыха, но и
правильное питание, которое
должно быть калорийным, здоровым и разнообразным. Именно этим принципам следовали
работники цеха питания, продумывая для участников спартакиады меню.
- Сбалансированное меню разработано с учетом количества
калорий, необходимого спортсмену в зимний период, - рассказывает директор ООО «Цех
питания» Тамара Анисимкова.
– В рацион включены блюда из
мяса, рыбы, обязательно будут
кисломолочные продукты, свежая выпечка и фрукты.
Почти все блюда, которыми
будут потчевать спортсменов,
предлагаются в рабочих столовых подразделений комбината
и пользуются особой популярностью среди горняков. Среди
них немало фирменных блюд,
разработанных специалистами
цеха питания.
До начала первой зимней спартакиады Металлоинвеста осталось две недели. И на МГОКе
намерены с толком использовать каждую минуту, чтобы
встретить гостей и провести соревнования на высоком уровне.
О том, как готовятся к стартам
участники зимней спартакиады, мы расскажем в следующем
номере.

