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С 1 марта список льготного
обеспечения препаратами
будет расширен

Вручены премии
Металлоинвеста лучшим
педагогам и школьникам

Руководитель ГААНТ Елена
Щербакова рассказала о жизни
великого ансамбля

Новшества в
лекарственном
обеспечении

Награды
учителям
и ученикам

СОБЫТИЕ

Балет
с мировым
именем

НОВОСТИ

Головокружительное
путешествие

Вредителю
от границы поворот

При поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» в Железногорске во второй раз
прошли гастроли всемирно известного Балета Игоря Моисеева.
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На пункте пропуска «Крупец» Курской области карантинный фитосанитарный контроль обнаружил в партиях кабачков и перца, ввозимых на
территорию РФ из Турции, живого калифорнийского цветочного трипса.
Чтобы не допустить проникновения и распространения на территории нашей страны этого карантинного вредителя, ввоз зараженных партий перца
и кабачков из Турции общим весом 9,45 тонн запрещен.
Напомним, постановлением Правительства РФ
определен четкий перечень запрещенной к ввозу
из Турецкой Республики продукции. Все другие
виды турецкой продукции, в том числе и свежие
перец с кабачками, разрешены к ввозу на территорию нашей страны.

Общественные
работы станут
оплачивать

В

2016 ггооду оплачиваемые обще
общесственные
рабо
работы
ты ббуудут организованы для 3 тысяч
безрабо
безработных
тных и ищущих рабо
работу
ту курян.
На выплату им материальной поддержки из
средств областного бюджета предусмотрено 2,3
млн рублей.
Общественные работы организуются с учетом
необходимости развития социальной инфраструктуры городов и районов области. Это благоустройство территорий, ремонт зданий, ферм, объектов
соцсферы, строительство детских площадок, спортсооружений, мини-рынков. А также безработные
смогут принять участие в социально-значимых работах - переписи населения, мероприятиях в связи
с празднованием памятных дат, увековечении памяти погибших, помощи ветеранам.
Огневой русский танец «Лето» - визитная карточка Балета Игоря Моисеева

У

видеть этот легендарный коллектив
единожды – большой подарок не
только для рядовых
зрителей, но и ценителей искусства. Побывать на его выступлениях дважды – значит,
заслужить благосклонность
судьбы.
А как иначе можно назвать то,
что железногорская публика
уже второй год подряд на
сцене Дворца культуры видит
выступления коллектива, в

гастрольном списке которого
малые и большие города мира!
Возможность посетить выступления Балета Игоря Моисеева
получили работники МГОКа и
дочерних предприятий, юные
воспитанники танцевальных
коллективов Железногорска, а
также железногорцы, которые
одержали победу в викторине
на знание творчества уникального танцевального ансамбля.
Созданный 79 лет назад Балет
Игоря Моисеева и по сей день
потрясает зрителей всего мира

поразительными постановками. Это ансамбль с мировым
именем, богатой историей и
очень плотным гастрольным
графиком. И поэтому их выступления в городах присутствия компании «Металлоинвест», ставшие возможными
благодаря фонду Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт», - бесценный подарок.
Два часа выступления стали
для почитателей танца путешествием в самые отдаленные
уголки мира, выполненным на

головокружительной скорости
задорного танца.
Каждый из восьми танцев и
одноактный балет «Ночь на
Лысой горе» ставил сам Игорь
Моисеев, это его классика,
хиты. Если по номерам, которые артисты привезли в наш
город в прошлый раз, легко
восстановить карту бывшего
Советского Союза, то нынешняя программа, - словно путешествие по миру.
Окончание на стр. 16

1,28
процента составил уровень безработицы в Курской области за последнюю неделю - такие данные приводит комитет по труду и занятости населения. При этом сокращение численности безработных зафиксировано в 8 районах и 2 городах.

2 | АКТУАЛЬНО
РОССИЯ

ЕГЭ по китайскому
Рособрнадзор в этом году проведет апробацию Единого государственного экзамена по
китайскому языку, экспертов подготовят к
проверке экзаменационных заданий.

В

ведомстве была создана рабочая группа,
которая изучила опыт организации экзаменов по китайскому языку в КНР и других
странах. В октябре 2015 года была проведена
первая апробация, в которой участвовали около 3
тысяч старшеклассников из 16 регионов России.
В ноябре прошло общественно-профессиональное обсуждение ее результатов. Предполагается, что для введения ЕГЭ по китайскому языку в
штатном режиме потребуется два-три года.
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З ДОРОВЬЕ

Расширен список жизненно
необходимых лекарств
Согласно государственной политике, список жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов
пересматривается ежегодно. С 1 марта он станет больше.

Крымский сезон
хотят расширить
на весь год
Ростуризм собирается проработать вопрос о
продлении туристического сезона в Крыму.

П

о словам заместителя главы Ростуризма Алексея Конюшкова, который выступил инициатором этого предложения,
для реализации этого предложения необходимо
создать множество объектов круглогодичного
размещения на условиях государственно-частного
партнерства.
По словам Конюшкова, сейчас в Крыму созданы
770 объектов размещения, часть из них вообще
не работает, часть функционирует только летом.
Этого недостаточно, ведь предстоит распределить
поток отдыхающих из Турции и Египта.
По его словам, сфера туризма сейчас является
одним из драйверов российской экономики в
условиях падения экспорта сырья.

Шоколадки
с пластиком в
Россию не попали
Продукция компании Mars, которая производит популярные шоколадные батончики Mars, Snickers и Milky Way, со случайно
попавшими в нее кусочками пластика не
поставлялась в Россию, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В

о вторник Mars объявила, что отзывает
кондитерскую продукцию в 55 странах
мира, после того как в шоколаде компании были обнаружены кусочки пластика. Это
касается ряда стран ЕС, в том числе Франции,
Германии, Великобритании. По данным СМИ, бракованные батончики были произведены в начале
года в Нидерландах. Роспотребнадзор запросил
у компетентных органов Европейского союза
информацию о причинах загрязнения батончиков, его объемах и видах, поставках в Россию и
принимаемых мерах.
Директор по корпоративным отношениям «Mars
шоколад Россия» Елизавета Александрова сообщила, что Mars не намерен отзывать этот товар
из российских магазинов, так как производство
локализовано и угрозы нет.

ЦИФРА

20000
курских семей получили
субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг в 2015 году – по данным Курскстата. Это 4,5% от
числа всех семей, проживающих в Курской области.

С

ущественные изменения в списке
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов начались еще в начале
прошлого года, как отметила
директор муниципальной
сети аптек «Витафарм» Галина
Чернышова.
– Тогда, к сожалению, был выведен из него ряд лекарственных препаратов. Это некоторые
ингибиторы, препараты для
лечения сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний, практически все глазные
капли, – уточняет Галина Чернышова. – В этом же году в
перечень включено 43 новых
препарата. В целом число международных непатентованных
наименований лекарственных
препаратов теперь увеличилось
до 646.
Особенность нового списка еще
и в том, что в него добавляются
очень дорогостоящие препараты, которые использовались для
лечения больных и ранее, но их
обеспечение шло за счет регионального бюджета. Включение
в федеральный список является
гарантией поступления этих
препаратов в аптеки. Причем,
если раньше их можно было
выписывать только для лечения онкобольных, то теперь
они могут быть доступны больным ревматоидным артритом,

красной системной волчанкой,
системной склеродермией и
другими заболеваниями.
Помимо списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, кабинет
министров одобрил еще три
«лекарственных» перечня. Это
минимальный ассортимент
препаратов, которые должны
продаваться в каждой аптеке
(в списке появились два новых
лекарства), перечень лекарств
для отдельных категорий пациентов (среди них – больные гемофилией и злокачественными
новообразованиями кроветворной, лимфоидной и родствен

ных им тканей, люди, перенесшие трансплантацию органов
и др.). Еще один утвержденный
перечень – список лекарств, назначаемых по решению врачебных комиссий. Сейчас на новые
лекарственные препараты ведется регистрация предельных
отпускных цен производителей, они будут применяться с 1
марта.
- Специальный список жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов утверждается правительством для
того, чтобы государство могло
эффективно регулировать на
них цены, - продолжила Галина

Ивановна. – Перечень лекарственных препаратов, который
теперь существенно расширен,
позволяет сдерживать цены не
только на лекарства российского производства, но и на многие
зарубежные.
И все-таки полностью увеличения цен на жизненно важные
лекарственные средства не избежать. Предполагается, что стоимость препаратов, которые сегодня стоят не более 50 рублей, будет
выше минимум на 5 рублей.
Федеральная антимонопольная
служба уже заявила и о том, что
более 300 наименований дешевых лекарственных средств могут вовсе покинуть аптеки. 197
уже сняты с производства, еще
160 могут перестать выпускать
в ближайшее время. Это происходит из-за того, что производство препаратов становится
нерентабельным. На ситуацию
серьезно повлияли санкции,
принятые в отношении России
и ослабление курса рубля.
Но при этом доступность и
полный ассортимент лекарств
в рамках списка жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных препаратов
будет полностью сохранен.
Как заверяют эксперты, сейчас
он есть в наличии в аптечном
сегменте, у дистрибьюторов и
производителей.
Анна Дяченко

«Эликсир молодости» создали на Алтае
Алтайские ученые завершили тестирование лекарства от старости.

У

ченые Алтайского государственного университета разработали препарат, который позволяет активировать процессы выработки организмом собственных стволовых клеток, запус
кает процесс обновления тканей и поддерживает их в состоянии биологически молодого
организма. Теперь его эффективность подтверждена доклиническими испытаниями.
- Многие медики считают, что старение - это заболевание, а значит, его можно вылечить, - рассказал директор НИИ биомедицины АлтГУ Иван Смирнов. - Мы уже несколько лет совместно с коллегами из Томского института фармакологии и регенеративной медицины им. Гольцберга ведем
разработку сразу нескольких омолаживающих препаратов, в том числе для регенерации костного
мозга после химиотерапии у онкобольных, гепатопротектор для поддержания печени, препарат
для женского здоровья. Это медицина 21 века.
Через несколько лет ученые планируют начать испытания препарата на добровольцах. Вполне возможно, что потом «эликсир молодости» появится на аптечных прилавках и будет доступен каждому.

ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ

Проиндексированы детские пособия
Постановлением Правительства РФ с 1 февраля
установлен размер индексации 1,07 для
государственных пособий гражданам, имеющим
детей.
Размеры выплат теперь
составляют:
- единовременное пособие при
рождении ребенка - 15512 руб.
65 коп.;
- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком - 2908

руб. 62 коп. и 5817 руб. 24 коп.
по уходу за вторым ребенком и
последующими детьми;
- единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности -

581 руб. 73 коп.;
- пособие по беременности и
родам женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций, прекращением дея
тельности индивидуальных
предпринимателей - 581 руб.
73 коп.;
- единовременное пособие при
передаче ребенка на воспитание в семью 15512 руб. 65 коп.
(в случае усыновления ребенкаинвалида, ребенка в возрасте

старше семи лет, а также детей,
являющихся братьями и (или)
сестрами - 118529 руб. на каждого ребенка);
- единовременное пособие
беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву - 24565 руб.
89 коп.;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву - 10528 руб. 24 коп.
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ДЕРЖИМ В К У РСЕ

Депутаты открыли год
На прошлой неделе в администрации города
прошло очередное заседание Железногорской
городской Думы, на котором депутаты
рассмотрели 14 вопросов.

С

отчетом по итогам дея
тельности за 2015 год
выступил начальник МО
МВД России «Железногорский»
Сергей Маркин. По словам
Сергея Петровича, уровень
преступности в городе – один
из самых низких в области и
составляет 99 преступлений
на 10 тысяч населения. За
прошлый год в адрес полиции
от горожан поступило около 33

тысяч заявлений и сообщений.
Это на 26% больше, чем в 2014
году. Был введен новый формат
общения граждан с полици
ей – выездные приемы, в ходе
которых проблемы решались
на местах. Заслушав началь
ника городской полиции и
получив ответы на интересую
щие их вопросы, депутаты
единогласным решением при
знали деятельность железно

горской полиции в 2015 году
удовлетворительной.
Затем народные избранники
внесли изменения в бюджет
города на 2016 год. Его доход
ная часть выросла на 28 млн
рублей и составила 1 млрд 813
млн 716 тысяч рублей. Как по
яснил начальник управления
финансов Виктор Стекачев,
увеличение доходов позволило
добавить расходные обязатель
ства. Они будут направлены
на развитие физкультурнооздоровительного комплекса
«Старт», оздоровление детей в
2016 году и закупку оборудова
ния в мастерские школы №6.

Рассмотрели депутаты блок
имущественных вопросов:
приняли из областной собст
венности в казну города авто
мобильную дорогу, ведущую
в направлении поселка Сту
денок (до границ с данным
муниципальным образовани
ем), передали в безвозмезд
ное пользование следствен
ному комитету сроком на
один год нежилое помещение
по ул.Гагарина, 18/2, а муни
ципальному казенному учре
ждению «Центр социальных
выплат» - часть подвального
помещения по адресу Лени
на, 52.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

«По самые уши»
На месте бордюра - сугроб, а вместо дорог и тротуаров – непролазная
каша. Всю зиму железногорцы борются со стихией и… управляющими
компаниями. Каждый третий двор города - в завалах грязного снега.

В

от как выглядела придо
мовая территория дома
№ 28/1 по улице Кома
рова позавчера. Сейчас двор
опять занесло, приходится про
бираться в сугробах. И можно
только представить, какие реки
встретят жильцов и водителей
при потеплении.
Халатная работа УК и ТСЖ выз
вала серьезный общественный
резонанс. В прессе и в интер
нете, при встрече на рынке и в
магазинах, в местах общепита
и общественном транспор
те – везде говорят о том, какой
«сложной» выдалась эта зима.
Такой она стала и для водите
лей, и для пешеходов. Первые
не единожды за сезон брались
за лопаты и откапывали свой
транспорт, другие опасались
травм на заледеневших участ
ках, простуд от промоченных
ног. Убереглись не все.

– Почему убирают только цент
ральные улицы? Невозможно
выехать из дворов! Хоть из дома
не выходи – не город, а каток! –
сетуют горожане.
Особенно разгневанными ока
зались жители микрорайона
№13. Дворы их придомовых

Для справки
По ГОСТу, дороги должны очистить от снега через 4-6 часов
(в зависимости от категории дороги) после окончания снего
пада. После этого снег должны убрать на остановках обще
ственного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки
и остановки автомобилей. Убирать тротуары и пешеходные
дорожки нужно в течение 1-3 часов после окончания снегопа
да или метели.
(Постановление Госстроя Российской Федерации № 170 «Пра
вила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»
( от 27 сентября 2003 г.).

Погибли в ДТП
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территорий превратились в не
пролазные снежные дебри. Так,
один горожанин предложил со
брать подписи, все сфотографи
ровать и направить куда надо.
А куда? Что предпринимает
власть?
На заседании городской Думы
начальник железногорской
полиции Сергей Маркин под
черкнул, что работа всех управ
ляющих компаний взята на
особый контроль. Проводятся
проверки, как они исполня
ют свои обязанности, и уже
возбуждено одно уголовное
дело в отношении железногор
ского ТСЖ, 6 компаний при
влечено к административной
ответственности.
- Сначала выносится предупреж
дение, а во второй раз УК пла
тят штрафы, причем довольно
приличные, - добавил Сергей
Петрович. - Мы проконтролиру
ем, из каких денежных средств
компании будут выплачивать

февраля в 14.50 на 29 км автодороги Тросна-Калиновка
39-летний водитель, управляя автомобилем «Мицу
биши», двигаясь со стороны п. Магнитный в сторону
Железногорска, не выбрал безопасную скорость движения. В ре
зультате не справился с управлением и машина, съехав в кювет,
опрокинулась. Водитель и его пассажир – 33-летний мужчина - от
полученных травм погибли на месте. Сейчас проверяется наличие
либо отсутствие алкоголя в крови погибшего водителя.

эти штрафы, так как они иной
раз злоупотребляют своим поло
жением, оплачивая их из средств
жильцов.
Также будут возобновлены
рейды по дворам сотрудниками
администрации. Специалисты
городского Отдела по исполне
нию административного зако
нодательства и охраны окру
жающей среды и Управления
городского хозяйства зафикси
руют все нарушения и направят
протоколы в Госжилинспекцию
по Курской области.
- Совместно со специалистами
Управления городского хозяй
ства мы провели беседы с ру
ководителями управляющих
компаний, - сказал начальник
городского отдела по исполне
нию административного зако
нодательства и охране окру
жающей среды Сергей Иванов.
- Уже направлены предупреж
дения семи УК и ТСЖ.
Не замедлила с проверкой и
Госжилинспекция, приезжала
на прошлой неделе. Как сооб
щил заместитель начальника
Госжилинспекции по Курской
области Александр Щербаков,
если дворовая территория
входит в состав общего иму
щества многоквартирного
дома, то УК обязана убирать
эту территорию. В случае об
наружения нарушений ком
пании и дальше будут привле
каться к административной
ответственности.
Ангелина Быкова
Фото автора

Есть
положительная
динамика
Мы продолжаем следить за здоровьем
наших товарищей, которые находятся в
больнице № 2.

С

ейчас состояние Сергея Ланина, по словам медиков, оценивается как стабильное, он находится в общей палате отделения травматологии. Сюда же из реанимации
переведен и второй пострадавший - Александр Доронин. Его состояние улучшилось.
Коллеги не оставляют своих товарищей без
внимания.
- Каждый день минимум дважды интересуемся
их самочувствием, - говорит начальник УГП
Константин Ширяев. – Искренне обрадовались, узнав, что Александр Доронин переведен
в общую палату, ведь это говорит об улучшении состояния.
- Самочувствие получивших травму находится
под постоянным контролем, - говорит Борис
Сорокин, главный специалист службы охраны здоровья комбината. – Утром и вечером
обязательно созваниваюсь с главным врачом
Алексеем Филатовым. Узнаю, какие происходят изменения. Наблюдается и положительная динамика. Мы находимся в постоянном
взаимодействии с медиками горбольницы №2
по лечению и уходу за пострадавшими. И если
возникают вопросы, требующие нашего участия, оперативно решаем их.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Задержан
подозреваемый
в разбое
В полицию обратился местный житель,
занимающийся торговлей, с заявлением о том, что у него вымогают крупную
сумму.

В

конце января к нему приехал старый
знакомый и сообщил, что якобы собирается забрать старый долг. Мужчина отказался платить за несуществующие
обязательства. Тогда потерпевшего избили и
пригрозили убийством, если он не отдаст 100
тысяч рублей. Несмотря на угрозы, потерпевший незамедлительно обратился в полицию.
На время оперативных мероприятий правоохранители обеспечили заявителю защиту, поскольку подозреваемый, скрывшись с территории района, продолжал его шантажировать.
Как позже выяснилось, мужчина приехал из
Московской области и некоторое время скрывался в Курске. Полицейским удалось установить его точное местонахождение. После проведенных оперативно-розыскных мероприятий
он был задержан.
В настоящее время по факту разбоя ведется
следствие. Подозреваемый арестован. В случае, если его вина будет доказана, за совершенный разбой ему может грозить лишение
свободы сроком до 15 лет.

Украл запчасти
с трактора
Как сообщили в МО МВД России «Железногорский», злоумышленник похитил
запчасти с трактора МТЗ-82.

Т

рактор, который принадлежит фирме,
занимающейся проведением Интернета в
село, находился на обочине дороги, в 500
метрах от села Разветье. После поступления
заявления на место выехали сотрудники полиции. В ходе проверки удалось найти мужчину,
причастного к преступлению. Им оказался
27-летний местный житель. Он уже дал признательные показания. Причиненный ущерб
уточняется.
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ПРЕДПРИЯТИЕ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПРОИЗВОДСТВО

Пик весеннего паводка
пройден в феврале

Европа
отгородилась от
российской стали
Еврокомиссия установила
предварительные пошлины (26%) на
холоднокатаный прокат из России.

Европа ввела предварительные антидемпинговые
пошлины на российский холоднокатаный прокат:
для ММК они составят 19,8%, для «Северстали» —
25,4%, для НЛМК и всех остальных металлургов —
26,2%. Окончательное решение будет принято в августе. Расследование началось в мае 2015 года по
заявлению ассоциации Eurofer. Это может стоить 34% выручки - сегодня в Европе российские металлурги зарабатывают 17-20,4% выручки. Правительство окажет содействие экспорту российской металлопродукции при реализации совместных инвестиционных проектов в других странах.
«Ве
«Ведомос
домости»
ти»

Китай сократил
экспорт
Экспорт стали из КНР в январе 2016
года сократился по сравнению с
декабрём 2015 года на 8,6 процента —
до 9,74 млн тонн.

В

прошлом году экспорт стали из Китая увеличился на 20 процентов до рекордно высокого
уровня в 112,4 миллиона тонн.
По разным оценкам в Китае сегодня есть от 300 до
500 миллионов тонн невостребованных рынком
сталелитейных мощностей, которые или простаивают, или сбрасывают продукцию по заниженным
ценам.
Замедление роста китайской экономики привело к
снижению внутреннего спроса на сталь, и местные
компании вынуждены искать новые рынки сбыта
или конкурировать на старых. Только в ЕС против
Китая заведено 12 антидемпинговых расследований относительно поставок стали по заниженным
ценам.

1 место
ВАЖНО ЗНАТЬ
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Этому во многом помогла погода - температурные колебания
способствуют постепенному таянию снега и безаварийному
пропуску талых вод.

К

опенкинское водохранилище - один
из главных объектов, которым с приближением паводка
уделяется повышенное внимание. С середины февраля здесь
на дамбе несут круглосуточное
дежурство специалисты ЦХХ,
они ведут почасовые замеры
уровня воды.
- В округе находится много хозяйственных участков Михайловского ГОКа, а кроме них деревни и поселки. Поэтому
здесь особенно важно следить
за уровнем воды и вовремя
принимать соответствующие
меры, - говорит Сергей Пономарев, главный гидротехник
комбината. - Сейчас пропуск
воды через дамбу идет в штатном режиме. Этому во многом
помогает так называемое мягкое таяние снега. Оно именно
такое, несмотря на то, что
зима в этом году выдалась
очень непростой, а январские
снегопады доставили немало
хлопот производственникам.
Небывалое количество осадков, выпавших в первый месяц
года, грозило довольно тяжелым паводком, однако в последние недели температурные колебания позволили
немного сгладить ситуацию.
Медленное таяние снега происходит при плюсовых дневных температурах, в то время

Замер уровня воды на дамбе идет ежечасно

как ночью подмораживает благодаря такой погоде снег
тает неторопливо.
Тем не менее, на Михайловском ГОКе как обычно предприняты все необходимые
меры для того, чтобы безаварийно пройти период половодья. В начале месяца на комбинате была создана противопаводковая комиссия. Она
следит за тем, чтобы комплекс
предупредительных мер (а в
нем 143 позиции!) выполнялся
на промплощадках комбината.
В каждом подразделении выработали свой защитный комплекс мер, в соответствии со

спецификой производства. Однако есть и общие пункты,
такие как подготовка персонала, материалов и техники на
случай возникновения нестандартных ситуаций. Кроме
того, все подразделения должны своевременно очистить
кровли зданий и сооружений
от снега (в случае увеличения
объёма осадков), ливнестоков
- от наледи, а также надежно
защитить колодцы связи, канализации, водоснабжения и
теплосети от попадания талых
и ливневых вод.
- Особое внимание уделяется
подготовке гидротехнических

сооружений, карьера и дренажной шахты к безаварийному пропуску паводковых вод.
В УЖДТ сосредотачивают усилия на обеспечении работоспособности железнодорожных линий, - рассказал Сергей
Выходцев, заместитель начальника производственного
отдела по горным работам. Подразделения со своими задачами справляются успешно,
погода нам благоприятствует.
Так что уже сейчас можно говорить о том, что пик паводка
пройден.
Дина Карпачева
Фото автора

в Центральном федеральном округе занимает Курская область по
темпам роста строительства индивидуального жилья. В 2015 году его
введено на сорок процентов больше, чем годом ранее.
ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Я уже сроднился с экскаватором»

Горняцкий стаж машиниста экскаватора Юрия Растрыгина - 38 лет! В профессию его привели детские мечты
работать на большой технике в карьере Михайловского ГОКа.

О
Минтруд прорабатывает вопрос запрета
пользования соцсетями в рабочее
время. Глава социального блока
правительства Ольга Голодец
распорядилась обсудить этот вопрос с
Федерацией независимых профсоюзов
России, Российским союзом
промышленников и предпринимателей
(РСПП) и Общественной палатой.

н впервые увидел
карьер, будучи ребенком - отец, работавший там на
«КрАЗе», взял его
на экскурсию (хоть это и было
строго запрещено). Большой
грузовик рассекал просторы
карьера, а он поражался его
просторам и большой мощной
технике. Эти детские впечатления навсегда определили
его судьбу. Со времен детства
техника, да и весь карьер выросли: рудоскальную породу к
подножью его 10-кубового
экскаватора выгружают 180тонные самосвалы.
Мы видели, как работает этот
опытный машинист - легко
управляя рычагами, подхватывает ковшом куски породы
и гордо возносит его, ожидая,
когда подъедет тепловоз с

думпкарами - хочет продемонстрировать свое мастерство. Тепловоз чуть промедлил и ковш, будто расстроившись, медленно и даже обиженно опускается вниз - эмоции живого человека!
- Еще бы, мы с этим экскаватором почти сроднились, он у
меня как живой, - говорит
Юрий Степанович. - Сначала я
работал на 8-кубовике, и вот
уже давно тружусь на этом, 68м. Команда машинистов у нас
хорошая, за техникой безопасности следим очень тщательно, после смены всегда сдаем
друг другу агрегат в хорошем
состоянии, вот он и служит как
надо.
Высокий профессионализм и
человеческие качества Юрия
Степановича заслужили большое уважение среди коллег.

Юрий Растрыгин со своим «боевым товарищем»

- Юрий Степанович человек
скромный и не рассказал, что
он воспитал уже троих хороших машинистов, - сказал
Сергей Воскобойников, начальник цеха добычи и отгрузки рудоскальной массы в

центральном карьере. - За
свою долгую работу заслужил
множество наград, в том числе
и министерских. Такими профессионалами мы гордимся.
Дина Карпачева
Фото автора
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ОБРА ЗОВАНИЕ

Стимул для новых побед
Во Дворце культуры МГОКа состоялось
традиционное вручение премий
Металлоинвеста педагогам и учащимся
Железногорска и Железногорского района.

П

ремии Компании в минувшую
среду получили 15 молодых
специалистов и
опытных педагогов, а также
15 одаренных школьников и
студентов.
Ежеквартально Михайловский ГОК поощряет самых
талантливых и трудолюбивых
педагогов и школьников - тех,
кто ярко работает в одной из
важнейших профессий и тех,
кто проявил ум и талант на
олимпиадах и конкурсах. Ведь
поддержка сферы образования - одна из приоритетных
задач Компании на территориях присутствия. И это направление социальной политики
очень актуально.
- Сегодня перед педагогами
стоит большая цель – научить
детей понимать, что наш народ это одна большая семья,
и надо гордиться нашей страной. Именно сейчас очень
важно, чтобы мы были едины,
а молодежь была инициативной и преданной своей стране,
- отметил директор по социальной политике комбината
Владимир Батюхнов. - Будьте
целеустремленными, шагайте
вперед и верьте в будущее.
Владимир Степанович начал
вручение премий с молодых

специалистов. Эти юноши и
девушки совсем недавно окончили ВУЗы, только погружаются в мир своей профессии.
И Компания из года в год поддерживает такую молодежь в
начале их профессионального
пути.
- Очень почетно и приятно, что
оценили наш скромный вклад
в воспитание подрастающего
поколения, - с благодарностью
сказала воспитатель детского
сада №3, молодой специалист,
Маргарита Кутепова. - Спасибо
руководству Металлоинвеста

Награду за творческую работу получила воспитатель детского сада № 3 Маргарита Кутепова

и всему трудовому коллективу МГОКа, искренне желаю
успехов в их нелегком труде и
удачи в добрых делах.
Награждение педагогов и
школьников, уже достигших
успехов на спортивных, образовательных и творческих
площадках страны и региона,
вызвало у них немало хороших
эмоций и прибавило уверенности в своих силах.
Ученица средней школы №9
Надежда Верютина – одна из
награжденных. Отличница
учебы, призер муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
математике, победитель
IV областного конкурса научных работ «Формирование

Зал гордо аплодировал премиантам

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

молодежной научно-интеллектуальной элиты России»,
дипломант I степени Международного конкурса-фестиваля дарований и талантов «Я
дарю вам крылья», лауреат II
степени регионального фестиваля «Даруй, судьба, нам
вдохновенье…» и победитель
IV фестиваля творческих проектов «Шаг в будущее». Это
все о ней. Тихая девочка в
инвалидной коляске - хрупкая
снаружи, но такая сильная,
талантливая и целеустремленная внутри...
- Мы очень благодарны, что
удостоены награды от предприятия №1 нашего города.
На самом деле, не так много
поддержки сегодня могут
получить наши дети, а Михайловский ГОК, пожалуй,
является самым социально
ориентированным предприятием Железногорска, - говорит
Татьяна Леонидовна, мама
Надежды.
Наградили в этот день и победителей городского конкурса
воспитательных систем общеобразовательных организаций, проходившего в январе.
В нем участвовали все школы,
гимназии и лицеи Железногорска. 1 место завоевала гимназия №1, второе - лицей №5,
3 место в конкурсе разделили
школы №9 и №4. Все победители получили от Металлоинвеста денежные сертификаты.
Ангелина Быкова
Фото автора

ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

С заботой о ветеранах
Продолжаем разговор на тему существующих социальных
программ на комбинате. На этот раз речь пойдет о поддержке
ветеранов предприятия.

Н

а Михайловском ГОКе хорошо понимают, что именно люди старшего поколения создали все лучшее,
что сейчас сохраняют и развивают
новые поколения горняков. Поэтому забота о ветеранах – одно из приоритетных
направлений социальной политики Комбината.
На МГОКе многое делается для того, чтобы
пенсионеры предприятия чувствовали себя
защищенными и уверенными в завтрашнем
дне. Бывшие работники Михайловского ГОКа
получают ежемесячные выплаты, кроме того, в
трудной жизненной ситуации они могут рассчитывать на адресную помощь. Ветераны имеют
возможность пройти обследование и оздоровление в санатории «Горняцкий», им выделяются
средства на медицинское обслуживание в ЧЛПУ
«Амбулатория».
Итак, на 1 января этого года на учете в социальном управлении состоит 6944 ветерана. Все они
имеют право на ежемесячную материальную
помощь.
На приведенной ниже диаграмме видно, сколько
бывших работников комбината и в каком размере
получили те или иные выплаты в прошлом году.
Кроме того, в декабре 2015 года Социальным
советом Металлоинвеста был утвержден проект
Типового положения по социальной поддержке
пенсионеров, которое систематизировало все
меры социальной поддержки пенсионеров (бывших работников), характерные для предприятий
Компании. Планируется, что с 1 июля 2016 года
этот документ вступит в силу на комбинате.

Помощь ветеранам МГОКа
За 2015 год было выплачено:
79,8 млн рублей – материальная
помощь. Сюда вошли ежемесячные
выплаты от 500 до 1600 рублей. Размер
этой помощи зависит от стажа работы
на комбинате
15,4 млн рублей – профилактика и лечение заболеваний в ЧЛПУ «Санаторий
«Горняцкий». 355 человек, состоящих
на учете в совете ветеранов комбината,
получили квалифицированное лечение в ЧЛПУ
«Санаторий «Горняцкий»
1,8 млн рублей – медобслуживание ветеранов МГОКа
в ЧЛПУ «Амбулатория»
2,9 млн рублей - адресная помощь.
В том числе:
- 1,2 млн рублей было выделено к празднованию Дня металлурга и 55-летия добычи первой тонны руды. В рамках этих дат выплаты получили: 72
горняка-первопроходца (144 тысячи рублей); 425 почетных ветеранов МГОКа (425 тысяч рублей); 250 ветеранов-орденоносцев (250 тысяч рублей); 190 ветеранов, носящих
звания «Горняк», «Металлург» (190 тысяч рублей);
- 1,2 млн рублей выделено на лечение, в т.ч. зубопротезирование;
- 0,08 млн рублей выделено на прохождение профосмотров в Курском профцентре;
- 0,4 млн рублей выделено на организацию похорон.

Уважаемые работники
Михайловского горнообогатительного комбината!

В

каждом подразделении предприятия установлены ящики обратной связи «Твой голос».
Через эти ящики вы можете передать руководству предприятия и Компании ваши сообщения
об актуальных проблемах, с которыми приходится
сталкиваться в ежедневной работе, задать любые
волнующие вопросы, поделиться своими предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если
вы пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения,
мы просим подписывать. В противном случае мы не
сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник Управления корпоративных
коммуникаций еженедельно проводит выемку, обработку и классификацию полученных обращений.
Все вопросы классифицируются по темам и направляются руководителю соответствующего структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые значимы для многих работников комбината, мы публикуем в корпоративной
газете или размещаем на информационных стендах в
цехах. В том случае, если вопрос касается конкретного структурного подразделения – ответ или решение
по проблеме доводится до сведения работников
начальником цеха.
Ящики «Твой голос» – это возможность задать вопрос
и донести свои мысли непосредственно до руководства предприятия.
СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
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АРТ-ИНТЕРВЬЮ

Елена Щербакова: «Мы сохраняем
наследие Игоря Моисеева»
Художественный руководитель Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева Елена Щербакова рассказала о легендарном коллективе и
ответила на вопросы журналистов.

-М

ы выступаем в
Железногорске уже
второй
раз, благодаря благотворительному фонду Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
Этот человек поддерживает
настоящую российскую культуру и дает ей возможность
развиваться.
Сегодня самая главная наша
задача – сохранить наследие
Игоря Александровича Моисеева. Это был самый настоящий
гений, который родился в России и ушел из жизни в России, а
прожил всю жизнь в Советской
Союзе, вобрав в себя весь 20
век. Мы продолжаем дело великого мастера. Все произведения
поставлены Игорем Моисеевым
и они останутся неизменными
– мы не имеем права резать эти
великолепные «полотна».
Сегодня мы продолжаем все,
что он создал. Прежде всего,
нашу школу, которую он создал
в 1943 году. В то время все думали о том, чтобы закончилась
война. Он же был уверен, что
все будет хорошо, что ансамблю
нужно будущее и это будущее
мы можем создать только сами
внутри собственного коллектива. Поэтому все традиции,
заложенные в школе, переходят
к новым поколениям. Не было
бы школы – не было бы ансамбля, ведь у Игоря Моисеева своя
система, уникальная культура
танца. Не зря он был награжден
30 только иностранными наградами, не говоря уже о наших, отечественных.
Мы и сегодня можем принести

много пользы нашему государству, потому что язык моисеевского танца не нуждается ни
в каком переводе. Динамика,
абсолютно положительные
эмоции, которые соединяют
народы, какого бы они ни были
вероисповедания, каким бы ни
был политический режим – все
это наш танец, который несет
мир, добро, радость из России
по всему миру.
- Как начинался ансамбль
Игоря Моисеева?
- В 1936 году в Москве прошел
первый Всесоюзный фестиваль народного творчества, где
Игорь Александрович Моисеев
отвечал за раздел хореографии. Тогда, работая в Большом
театре, он объехал все 15 республик Советского Союза. В
каждой выбрал лучших фольклорных танцоров, привез их
в Москву, привел к общему
знаменателю их умения и по-

казал фантастический концерт.
Они танцевали от сердца, от
души, танцевали так эмоционально, что все смогли увидеть,
насколько богата талантами
наша страна. До этого еще не
было профессионалов в народном танце, и ансамбль Игоря
Моисеева стал первым в мире
профессиональным ансамблем
народного танца.
- Елена Александровна,
ансамбль Моисеева носит
титул Посланца мира. Как
сейчас вы это ощущаете, как вас встречают за
рубежом?
- Нас везде встречают, как в
Железногорске – куда бы мы
ни приехали, везде огромный
успех. В прошлом году ансамбль еще больше расширил
свою географию, мы впервые
были приглашены в Кувейт,
где практически ничего не
знали о русской культуре. Оба

концерта прошли на государственном уровне, при полном
аншлаге, нам говорили, что в
арабском языке нет таких слов,
чтобы выразить свое восхищение от выступления ансамбля.
Мы очень рады, что теперь и
в Кувейте знакомы с русской
культурой, причем на таком
высоком уровне.
Еще в прошлом году мы были
на гастролях в Иордании, на нашем концерте присутствовала
королева, которая также очень
высоко оценила нашу работу.
У нас есть сюита мексиканских
танцев. В 1961 году ансамбль
приезжал в Мексику, тогда
Игорь Моисеев многому научил
мексиканских танцоров. Недавно мы снова были в Мексике,
и оказалось, что руководитель
мексиканского ансамбля народного танца до сих пор помнит
уроки Игоря Александровича.
По-другому быть не может – мы
представляем Россию, великую
страну, и наше искусство должно быть монументальным.
- Балет «Ночь на Лысой
горе», который вы привезли нам сегодня, - расскажите о нем.
«Ночь на Лысой горе» - это собирательное либретто, созданное
лично Моисеевым по мотивам
произведений Николая Васильевича Гоголя – одного из его
любимых писателей. Они очень
похожи – у Игоря Александровича был фантастически тонкий юмор, похожий на тот, что
прослеживается во всех произведениях Гоголя. Он поставил
балет, в котором присутствуют
все виды хореографического

искусства от классики до акробатики. В балете созданы уникальные образы. И, как всегда у
Моисеева, в конце добро побеждает зло.
«Ночь на Лысой горе» уникальна тем, что ни один ансамбль народного танца не
ставит именно балет. Никто
до Игоря Моисеева в искусстве
этнической хореографии не
обращался к музыке русских
классических симфонистов:
Римский-Корсаков, Глинка, Бородинский, Мусоргский.
Впервые Балетом Игоря Моисеева нас назвали французы, когда
в 1955 году ансамбль открывал
своими гастролями культурные
связи во Франции, это был первый коллектив из Советского
Союза, который приехал туда.
После концерта французская
публика была в таком восторге,
что нас назвали Балетом Игоря Моисеева – для них «балет»
это высшая мера прекрасного.
Кроме того, мы - единственный
ансамбль народного танца, который имеет свой собственный
оркестр. Все это дает нам право
называться Балетом.
- Какое поколение моисеевцев сегодня здесь, в
Железногорске?
- Седьмое. В этом году будет
выпуск нашей школы и лучших мы возьмем в ансамбль.
Выпускается всего один класс,
который учится пять лет. И
уже сейчас мы набрали ребят в
подготовительную группу, со
следующего года они начинают
пятилетнее обучение.
Дина Карпачева
Фото автора

В ДВИЖЕНИИ

Битва за Кубок

О

Традиционно накануне
дно поражение – и
Дня защитника
участник выбывает из
Отечества состоялся
числа претендентов на
турнир по минипобеду. Спортсмены выклафутболу на кубок
дываются на все сто в каждой
Михайловского ГОКа.
игре. Поэтому и борьба на

Битва за мяч не прекращалась до конца игры

поле всегда напряженная и
захватывающая.
В этом году за кубок турнира
бились 10 команд от основных цехов комбината. Но, как
говорится, в финале встретились сильнейшие – команды
завода по ремонту горного оборудования и управления железнодорожного
транспорта.
Упорная борьба за мяч держала болельщиков в напряжении до конца матча. Итог
подвел победный гол, на последней минуте забитый в
ворота соперника.
Фортуна в этот раз была на
стороне футболистов УЖДТ –
они заслужили заветный
Кубок. Его вручил начальник
спорткомплекса «Магнит»
Александр Дорофеев. Команда заводчан получила диплом
за второе место в турнире.
Все команды показали высокий уровень подготовки.
Евгения Кулишова
Фото автора

В прошедшие выходные заядлые рыболовы Михайловского ГОКа
выясняли, кто из них самый умелый и удачливый. Два часа на
льду пролетели незаметно, а в рыбацкой команде МГОКа появились новые чемпионы. Подробнее о горняцкой зимней рыбалке
читайте в следующем номере газеты «Курская руда».
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 29 ФЕВРА ЛЯ 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 Церемония вручения
наград американской
киноакадемии «Ос
кар-2016» (16+)
01:50 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «САМАРА-2» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(12+)
23:55 «Честный детектив»
(16+)
00:50 Ночная смена. «Группа
«А». Охота на шпионов».
«Иные. Выносливость.
За гранью» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се
годня
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35, 22:55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
01:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН»
09:55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
13:55 «Осторожно, мошенни
ки! Виртуальная бара
холка» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ
МОЖНОГО» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Сирийская весна»
(16+)
23:05 Без обмана. «Зимние
витамины. Овощи»
(16+)
00:30 «ОЧКАРИК» (16+)

07:00 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но
вости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ
АМЕРИКИ». «ТРИ МИ
ЛЫЕ ДЕВУШКИ»
12:55 «Верой и правдой. Граф
Лорис-Меликов»
13:35 «Хор Жарова»
14:05 «Линия жизни». Анато
лий Белый
15:10 «ПОЕЗДКА В ВИСБА
ДЕН»
16:35, 21:55 «Запечатленное
время»
17:05 «Евангельский круг Ва
силия Поленова»
17:50 Музы в музыке. Элисо
Вирсаладзе
18:25 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерлан
дов»
18:45 «Михаил Воскресен
ский. Клавиши души»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...» с Ольгой
Гуряковой, Марией
Александровой и Дмит
рием Беловым
20:45 «Правила жизни»
21:10 «80 лет Геннадию Ме
сяцу. «Високосный
Месяц»
22:25 «Тем временем»
23:10 «Людмила Штерн.
Жизнь наградила
меня... Моя семья»
23:55 Худсовет

00:00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Бер
линский кинофести
валь
00:40 «Новый русский ди
зайн»
01:25 «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:45, 12:30 «ГРОЗО
ВЫЕ ВОРОТА» (16+)
16:00 «Место происшествия.
О главном» (16+)
16:50 «Главное»
19:00 «Детективы» (16+)
20:20 «След» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 (12+)
07:00 «Наша марка». «Люди
РФ» (16+)
08:00 «Сладкие истории»
(12+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00 «Березина 1812» (16+)
12:30 «Без обмана» (16+)
13:25, 15:50 «Спросите пова
ра» (12+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30 «НЕ
ВИНОВЕН» (16+)
17:00 «ОТРЯД» (16+)
17:50 «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллю
зиями» (16+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф
(12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни (12+)
20:00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)
22:00 «Концерт Игоря Нико
лаева. Одна надежда на
любовь»

05:30, 13:20, 20:45 «Вспом
нить все». Программа
Л. Млечина (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
06:55, 11:15, 21:15 «Жизнь,
которой не было» (12+)
07:40, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:10, 23:40 «В мире красоты.
Массаж для долгожите
ля» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
12:00, 22:45 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Новости Совета Феде
рации» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
20:20 «Орел» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Легенда о Куро Кабу
то» (12+)
07:25 «Холостяк». 3 сезон
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
09:45 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:20 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «ИНТЕР
НЫ» (16+)

20:00, 20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «БАРМЕН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС
МОСЕ» (16+)

06:30 «Мама в игре» (12+)
07:00, 09:00, 11:00, 13:05,
14:15, 17:00 Новости
07:05, 14:20, 17:05, 01:00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о здоро
вом образе жизни (16+)
10:00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Супергигант.
Женщины. Прямая
трансляция из Сочи
11:05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Масс-старт.
Женщины. Трансляция
из Тюмени
12:05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция
из Тюмени
13:10 Дневник плей-офф Кон
тинентальной хоккей
ной лиги
15:00 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
17:30 «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» (16+)
18:30 «Континентальный
вечер»
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
21:45 «Вся правда про...» (12+)
21:55 «Спортивный интерес»
22:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина»
- «Наполи». Прямая
трансляция
01:45 «БОДИБИЛДЕР» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 «ТАЛЬЯНКА»
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «САМАРА-2» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(12+)
23:55 Вести.doc. «Михаил
Горбачев: сегодня и
тогда» (16+)
01:40 Ночная смена. «Ве
ликая тайна ДНК».
«Смертельные опыты.
Космонавтика» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се
годня
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35, 22:55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
00:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». 10.35 «Зи
наида Шарко. В гордом
одиночестве» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Зимние
витамины. Овощи»
(16+)
15:40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ
МОЖНОГО» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
23:05 «Прощание. Влад
Листьев» (12+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ДИНА ДУРБИН. АН
ГЕЛ АМЕРИКИ». «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»
12:50 «Пятое измерение».
Авторская программа
Ирины Антоновой
13:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15:10 «Александр Столетов.
Первый физик России»
15:50 «Кинескоп» с Петром Ше
потинником. Берлинский
кинофестиваль
16:35, 21:55 «Запечатленное
время»
17:05 «Високосный Месяц»
17:50 Музы в музыке. Мария
Гулегина
18:45 «Михаил Воскресен
ский. Клавиши души»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Больше, чем любовь»
22:25 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «Ста
нислав Лем. «Солярис»
23:10 «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Сергей
Довлатов»
23:55 Худсовет
00:00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С
ЕВЫ»
01:30 И. Стравинский. Сюита
из балета «Жар-птица»

22:00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:30,
22:00, 15:30 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «ЗВЕЗДА» (16+)
13:20 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «Детективы. Наслед
нички» (16+)
19:40 «Детективы. Третий
выбор Синей бороды»
(16+)
20:20 «След. Нокаут» (16+)
21:10 «След. Женщина в ат
ласном халате» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23:15 «СЛЕД. ДЕЛО МЕНТА»
(16+)
00:00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (16+)
11:00, 20:00 «ЖИЗНЬ, КОТО
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
13:25, 15:50 «Алиса знает, что
делать» (6+)
14:00, 15:00, 01:00 «НЕВИНО
ВЕН» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...

05:30, 13:20, 20:45 «Фигура
речи» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
06:55, 11:15, 21:15 «Жизнь,
которой не было» (12+)
07:40, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:15, 23:45 «В мире красоты.
Оливковые секреты»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
20:20 «Венеция. Любовь по
переписке» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«План 10» (12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Бармен» комедия/
фэнтези, Россия, (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «САШАТА
НЯ» (16+)
20:00, 20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
(16+)

06:30 «Мама в игре» (12+)
07:00, 09:00, 10:00, 12:00,
13:05, 16:05, 21:10 Но
вости
07:05, 16:10, 21:15, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о здо
ровом образе жизни
(16+)
10:05 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Альпийская
комбинация. Суперги
гант. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи
11:30 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
12:05 «Спортивный интерес»
(16+)
13:10 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Альпийская
комбинация. Слалом.
Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи
14:10 Смешанные едино
борства. Fight Nights.
Мурад Мачаев против
Александра Сарнавско
го (16+)
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
19:00 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Красно
дар» - «Терек»
21:40 «Культ тура» (16+)
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Лестер» - «Вест
Бромвич». Прямая
трансляция
01:25 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Спринт
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

ОАО «Михайловский ГОК» продает:

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

СНТ «Городские сады»
проводит отчетную
конференцию
12 марта в 10.00
в ОДКиТ МГОКа

КУРСКАЯ РУДА
№ 8 | Пятница, 26 февраля 2016 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) отчет председателя правления;
2) отчет ревизионной комиссии;
3) выборы членов правления;
4) утверждение дополнений к Уставу;
5) разное.

Регистрация участников конференции с 9.00. При себе иметь
садовую книжку членов СНТ «Городские сады» и паспорт.

Страхование по ипотеке
Банки, желая исключить вероятность
убытков, предлагают своим клиентам
застраховать риски.
Страхование ипотеки
гарантирует выполнение обязательств со
стороны заемщиков и
в некоторых случаях
обязательна.

И

потека – это кредит на
максимально крупную
сумму при небольшой
процентной ставке. Такой кре
дит дается под залог недвижи
мости. Чтобы сделать риски
еще меньше, банки заключают
договора о страховании жизни
и здоровья заемщика, а также
юридической чистоты жилья.
Страховка выплачивается пос
ле получения ипотеки только
первые 3 года. При этом такое
обязательство возникает не
только при покупке вторичного
жилья, но и при оформлении
новостройки. Ведь всегда су
ществует риск, что застройщик
не построит дом, не сможет его
ввести в эксплуатацию и т. д.
Страхование жизни – выгодное
решение не только для банка,
но и для человека. Ведь гаран
тия того, что в случае смерти
заемщика квартира перейдет
не банку, а детям, позволяет

спокойно спать в течение всего
срока кредита.
Страхование не является обяза
тельным, иначе это бы противо
речило закону. Однако людям,
отказывающимся от этого,
банки предлагают большие
процентные ставки.

Стоимость самой страховки
составляет 0,5-1 % к процент
ной ставке по ипотеке и зависит
от ряда факторов – места распо
ложения квартиры, возраста и
места работы клиента и т. д.
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Когда пора красить деревья?
Соседка белит деревья весной, после схода снега. Ведь
побелка вся слезет за зиму. А я стала делать это осенью.
Почему я поступаю так – узнаете позже.

Н

о мне интересно: может,
она права? Известью
деревья белить беспо
лезно! Эта мера работает до
первого дождя или опрыскива
ния дерева. А нам ведь нужна
длительная защита. Я крашу
деревья садовой краской «Уда
ча». Она держится на дереве
два года. На молодых – один год
из-за роста коры. Осенью по
крашу – всю зиму и весну дере
во защищено. У нас в регионе
ведь зимы какие – то мороз, то
солнце. На неокрашенном де
реве возникают морозобоины.
Кора отстает – разгул для боля
чек и вредителей. И, конечно, –
основная защита – зимой! Наши
садоводы делают ошибку, когда
красят деревья только весной,
к первому мая. Да, красиво, но
и только. На неделю-две. Защи
ты – никакой… А вот что виног
радари придумали: они этой
садовой краской пробеливают

лозы перед укрытием на зиму. У
нас очень часто в первой декаде
мая могут пройти заморозки
полосой. А у винограда уже
побеги молодые 15-20 см. Они
моментально погибают при
самом небольшом минусе. По

том, конечно, пойдут побеги из
спящих почек, но часть урожая
потеряна, да и созреет он позже.
Так вот, такая побелка лозы
задерживает весеннее распус
кание почек, и тогда майские
утренние заморозки не страш
ны. А чтобы мышки не повреди
ли лозу зимой, а они это любят
делать, в краску можно высы
пать пакетик жгучего перца.
Польза извести – сомнитель
на… Смывается после первого
дождя, и вредители радостно
бегут на ствол дерева, считая
это белой полосой в жизни, а
краска «Удача» – дышащая. С
полезными добавками. Дерево
от нее млеет, выздоравливает
и радует глаз своей яркой бе
лизной штаба – как невестушка
стоит.
Я пользуюсь в нескольких слу
чаях этой краской: при замазы
вании ран, при побелке штамба
и скелетных ветвей, опрыски
ваю крону по голым ветвям.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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Посевной календарь на 2016 год

Март
Виды работ и культур

Апрель
Благоприятные дни
для посадки и посева

Виды работ и культур

Благоприятные дни
для посадки и посева
1-2, 5-7, 10-14, 13-20, 22-24, 27-29

Прививка

3-11, 13-15, 21-23

Посадка, пересадка,
пикировка

1-3, 3-11, 13-15, 17-23, 26-29

Внесение органических
удобрений
Внесение минеральных
удобрений
Вспашка, культивация,
окучивание, рыхление
Закладка компоста
Обрезка ветвей и побегов
Опрыскивание, уничтожение вредителей
Интенсивный полив
Прививка
Посадка, пересадка,
пикировка
Прополка и прореживание
Заготовка семян
Арбуз

Прополка и прореживание

20-23

Бобы, горох

Заготовка семян

3-11, 21-23

Кабачки

Баклажаны

19, 20, 27

Капуста
Картофель

Морковь

12 (после 15:18), 13 (до 12:02), 15,
16, 17, 18, 19, 20 (до 22:03), 24 (после 19:50), 25 (до 16:46)
12 (после 15:18), 13 (до 12:02), 20
(до 22:03), 24 (после 19:50), 25 (до
16:46)
1 (после 21:35) 2, 3 (до 13:20) 4, 5 ,
6, 7, 29, 31
1 (после 21:35), 2, 3 (до 12:20), 4, 5
(до 19:29), 6, 7, 10 (после 10:20), 29, 31

Редис

1-5, 24-31

Редька

23, 24, 25, 27, 31

Перец
Петрушка
Редька

Салат

13, 18, 19, 28

Свекла

1 (после 21:35) 2, 3 (до 12:20) 4, 5
(до 19:29), 6, 7, 10 (после 10:20),
29, 31

Томаты

18, 24-26, 30

Фасоль

12 (после 15:18), 13 (до 12:02), 15,
16, 17, 18, 19, 20 (до 22:03), 24 (после 19:50), 25 (до 16:46)

Чеснок

16, 17, 20

Фасоль

Неблагоприятные дни
для посадок

2, 3, 6, 12, 26

Внесение органических
удобрений

33-5, 21-23, 26-28, 31

Внесение минеральных
удобрений

33-11, 13-15, 17, 13

Вспашка, культивация, окучи- 3-11, 13-15, 17-23, 31
вание, рыхление
Закладка компоста

1-3, 20, 21, 26-31

Обрезка ветвей и побегов

1, 2, 22-31

Опрыскивание, уничтожение
вредителей

1-3, 21-26

Интенсивный полив

3-6, 3-11, 13-15, 17-23, 31

Бобы, горох
Лук-перо
Лук репчатый

Июнь
Виды работ и культур
Внесение органических
удобрений
Внесение минеральных
удобрений
Вспашка, культивация, окучивание, рыхление
Закладка компоста
Обрезка ветвей и побегов
Опрыскивание, уничтожение
вредителей
Интенсивный полив
Прививка
Посадка, пересадка,
пикировка
Прополка и прореживание
Заготовка семян

Благоприятные дни
для посадки и посева

Май

Лук-перо
Лук репчатый
Морковь
Огурцы

Свекла
Сельдерей
Томаты
Тыква
Укроп

1-2, 5-7, 10-14, 13-20, 22-24, 27-29
2, 3, 13-27, 29, 30
2, 3, 20-27
1, 21-30
2, 13-22, 24-27, 29-30
5-7, 10-12, 13-20, 22-24, 27-29
5-7, 10-12, 13-20
5-7, 10-12, 16, 17, 22, 24
2, 3, 13-27, 29
10-12, 16, 17
11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до 16:32)
11, 12, 13 (после 18:14), 14, 15, 16, 17,
18 (до 16:32), 21, 22 (до 10:03), 23 (после 11:26), 24 (до 16:13)
11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до
16:32)
11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до
16:32), 21, 22 (до 10:03)
2, 3 (до 14:38) 9, 27 (после 15:33) 28, 29
(после 16:22) 30
16, 17, 18 (до 16:32), 21, 22 (до 10:03)
2, 3 (до 14:38), 9, 26 (до 10:57), 27 (после 15:33), 28, 29 (после 16:22), 30
2, 3 (до 14:38), 6 (после 17:01), 7, 9, 26
(до 12:57), 27 (после 15:33), 28, 29 (после 16:22), 30
11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до
16:32)
7-12, 29, 30
19, 20, 21, 28
4, 5, 25, 26, 27
2, 3 (до 14:38), 6 (после 17:01), 7, 9, 26
(до 12:57), 27 (после 15:33), 28, 29 (после 16:22), 30
20, 21-22
1, 6, 11
11, 12, 13 (до 16:31), 16, 17, 18 (до
16:32)
17, 21, 28
7-11, 12, 13 (после 18:14), 14, 15, 16, 17,
18 (до 16:32), 21, 22 (до 10:03), 23 (после 11:26), 24 (до 16:13) 2, 22

Благоприятные дни
для посадки и посева

Виды работ и культур
Внесение органических
удобрений
Внесение минеральных
удобрений
Вспашка, культивация, окучивание, рыхление
Закладка компоста
Обрезка ветвей и побегов
Опрыскивание, уничтожение
вредителей
Интенсивный полив
Посадка, пересадка,
пикировка
Прополка и прореживание
Заготовка семян
Арбуз
Бобы, горох
Кабачки
Капуста
Картофель
Лук-перо
Лук репчатый

Морковь
Огурцы
Перец
Редька
Свекла
Тыква

2, 20-22, 24-27,
29-31
7-9
1, 2, 17-24, 27-29
1, 2, 17-24, 27-29
20-30
1, 2, 22-24, 27-29
2-4, 7-9, 15-17, 24-27, 29-31
Кроме новолуния и полнолуния
2-4, 7-9, 15-17, 24-27, 29-31
7-9, 15-16
13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15),
23, 24 (до 17:56)
11, 12, 13, 14, 15 (до 16:15), 18
(после 13:34), 19, 20 (до 20:49), 20
(после 21:08), 21, 22 (до 11:36)
13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15),
23, 24 (до 17:56)
13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15),
18 (после 13:34), 19, 20 (до 20:49),
23, 24 (до 17:56)
1, 6, 7, 8 (после 14:10), 9, 26 (до
14:23), 27, 28 (до 22:42)
7, 13 (после 13:58), 14, 15 (до
16:15), 18 (после 13:34), 19, 20 (до
20:49), 23, 24 (до 17:56)
1 (до 18:08), 6, 7 (до 16:42), 8 (после 14:10), 9, 26 (до 14:23), 27, 28
(до 22:42)
4, 1 (до 18:08), 3 (после 22:26), 4, 5
(до 20:01), 6, 7 (до 16:42), 8 (после
14:10), 9, 26 (до 14:23), 27, 28 (до
22:42), 319-11. 22
13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15),
23, 24 (до 17:56)
9-11, 22
25, 26, 29
1 (до 18:08), 3 (после 22:26), 4, 5
(до 20:01), 6, 7 (до 16:42), 8 (после
14:10), 9, 26 (до 14:23), 27, 28 (до
22:42), 31
13 (после 13:58), 14, 15 (до 16:15), 23,
24 (до 17:56)

Фасоль

9-11, 12, 13, 14, 15 (до 16:15), 18 (после 13:34), 19, 20 (до 20:49), 20 (после
21:08), 21, 22 (до 11:36)

Неблагоприятные дни 2, 10
для посадок

Неблагоприятные дни
для посадок

5, 16

Июль

Август

Виды работ и культур

Благоприятные дни
для посадки и посева

Виды работ и культур

Благоприятные дни
для посадки и посева

Внесение органических
11, 7-9, 13-20, 23-25
удобрений
Внесение минеральных
6-10, 16-13, 21-23, 25-23
удобрений
Вспашка, культивация, окучи- 16-13, 20-23, 25-23
вание, рыхление

Внесение органических
19-22, 24-26
удобрений
Внесение минеральных
3-5, 24-26
удобрений
Вспашка, культивация, окучи- 17-19, 22-24, 26-23
вание, рыхление

1-2, 13-21, 23-26, 23-30
19-23

Закладка компоста

16-13, 20-23, 25-23

Закладка компоста

14-23

Обрезка ветвей и побегов

13-23

Обрезка ветвей и побегов

16-26

3-5, 7-12, 24-29

Опрыскивание, уничтожение
вредителей

20-23, 25-23

Опрыскивание, уничтожение
вредителей

17-19, 22-24, 26-23

Интенсивный полив

16-20, 23-25, 23-30

Интенсивный полив

1-3, 10-12, 19-22, 24-26

Прививка

2, 3, 9-11, 13, 14

Посадка, пересадка,
пикировка

13-20, 24, 25, 23-30

Посадка, пересадка,
пикировка

10-12, 24-26

Прополка и прореживание

16-13, 20-23, 25-23

Прополка и прореживание

17-19, 22-24 26-23

Заготовка семян

16-23

Заготовка семян

3-5,
7-10, 12-14, 30-31

Неблагоприятные дни
для посадок

1-4, 20, 21, 24-26, 29, 30

Неблагоприятные дни
для посадок

1, 2, 17, 18, 21, 22, 29-31

11-3, 10-12, 16-13, 21-23, 26-30
11-3, 10-12, 19-23, 25, 26, 23-30
1-2, 13-21, 23-26, 23-30

3, 10-12, 16-13, 21-23, 26-30
16-13
3-5, 10-12, 30

Капуста

1, 2, 13-21, 23-26, 23-30
3-5, 10-14
9 (после 20:17), 10, 14 (после
20:27) 15, 16, 19 (после 20:40) 20

Неблагоприятные дни
для посадок

5, 8-12, 18-20, 26-29

10 | ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА
№ 8 | Пятница, 26 февраля 2016 года

СРЕ Д А, 2 МАРТА 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 «ТАЛЬЯНКА»
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Михаил Горбачев.
Первый и последний»
(12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «САМАРА-2» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(12+)
22:55 Специальный коррес
пондент. (16+)
00:40 Ночная смена. «Дуэль
с вирусом. Спасти че
ловечество». «Как оно
есть. Кофе» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35, 22:55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
00:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС
ПОРТА» (12+)
10:40 «Ия Саввина. Что бу
дет без меня?» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 01:10 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Прощание. Влад
Листьев» (12+)
15:40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ
ТАНИИ» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Власть и воры»
(12+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ДИНА ДУРБИН.
АНГЕЛ АМЕРИКИ».
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ»
12:55 «Красуйся, град Пет
ров!» «Шуваловский
дворец на Фонтанке»
13:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15:10 «Людвиг Больцман.
Высокочтимый про
фессор, глубокообо
жаемый Луи!»
15:50 Искусственный отбор
16:35, 21:55 «Запечатленное
время»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:50 Музы в музыке. Алена
Баева
18:30 «Запретный город в
Пекине»
18:45 «Михаил Воскресен
ский. Клавиши души»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Владимир Бураков
ский. Сердечных дел
мастер»
22:25 Власть факта. «Кон
серватизм или инер
ция. Россия в эпоху
Александра III»
23:10 «Людмила Штерн.

Жизнь наградила ме
ня... Иосиф Бродский»
23:55 Худсовет
00:00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ»

06:00, 10:00, 12:00, 18:30,
22:00, 15:30 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «НАРКОМОВ
СКИЙ ОБОЗ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «След. Бессонница»
(16+)
22:25 «Такая работа. Смерть
по очереди» (16+)
23:15 «След. Ведьма» (16+)
00:00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ
ЖЕМ» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
08:00 «Без обмана» (16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)
13:25 «Алиса знает, что де
лать» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«НЕВИНОВЕН» (16+)
15:50 «Врумиз. 1 сезон» (6+)

17:50 «Юрий Андропов. Ле
генды и биография»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Диалоги с властью»
(12+)
22:00 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД» (16+)

05:30, 13:20, 20:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
06:55, 11:15, 21:15 «Жизнь,
которой не было» (12+)
07:40, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:13, 23:40 «В мире красо
ты. Запах молодости»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:45 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
20:20 «Мальчики» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Месть» (12+)
07:25 «Холостяк». 3 сезон
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00, 20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «27 СВАДЕБ» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви»
(16+)

00:20 «Дом-2. После заката»
(16+)

06:30 «Мама в игре» (12+)
07:00, 09:00, 10:05, 12:00,
16:00, 19:00 Новости
07:05, 12:05, 19:05, 21:30,
01:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о
здоровом образе жиз
ни (16+)
10:10 «Вся правда про...»
(12+)
10:25 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Команды.
Прямая трансляция из
Сочи
11:30 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
13:00 «Абсолютная сила»
13:30 Смешанные единобор
ства. UFC (16+)
16:10 «Несерьезно о футбо
ле» (12+)
16:15 «Культ тура» (16+)
16:45 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Амкар»
(Пермь) - «Динамо»
19:55 Лыжный спорт. Ски-
тур «Канада-2016».
Масс-старт 13, 2 км.
Женщины. Прямая
трансляция
20:45 «1+1» (16+)
22:25 «Легендарные фут
больные клубы. Ли
верпуль» (12+)
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль»
- «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
01:45 Лыжный спорт. Ски-
тур «Канада-2016».
Масс-старт 22 км.
Мужчины
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15, 01:25 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 Вечерние новости
17:30 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная
эстафета. Прямой эфир
из Норвегии
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 На ночь глядя (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Мест
ное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
22:55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева.
(12+)
00:40 Ночная смена. «На поро
ге вечности. Код досту
па» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)

06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35, 22:55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
00:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ОСТОРОЖНО, БА
БУШКА!» (12+)
10:30 «Короли эпизода. Фаи
на Раневская» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 00:30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Власть и воры»
(12+)
15:40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ
ТАНИИ» (12+)
17:30 Город новостей
17:45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «10 самых... Неравные
браки звезд» (16+)
23:05 «Иосиф Сталин. Убить
вождя» (12+)

Дирижер Марко Ар
мильято

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ
АМЕРИКИ». «ЛЕДИ В
ПОЕЗДЕ»
13:00 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Камчатские
коряки»
13:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15:10 «Петр Лебедев. Человек,
который взвесил свет»
15:50 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
16:35, 21:55 «Запечатленное
время»
17:05 «Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер»
17:50 Музы в музыке. Хибла
Герзмава
18:35 «Иоганн Вольфганг
Гете»
18:45 «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова»
22:25 «Культурная революция»
23:10 «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...
Иосиф Бродский»
23:55 Худсовет
00:00 К 90-летию Анджея Вай
ды. «Мысли о Достоев
ском»
00:10 «Бесы». Спустя годы»
01:10 Хибла Герзмава и ор
кестр Музыкального
театра им. К.С. Ста
ниславского и Вл.И.
Немировича-Данченко.

06:00, 10:00, 12:00, 18:30,
22:00, 15:30 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК»
(12+)
12:30 «Рыцарский замок» (12+)
13:00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «Детективы. Пропавшая
медсестра» (16+)
19:40 «Детективы. Курьер - опас
ная профессия» (16+)
20:20 «След. Сложный воз
раст» (16+)
21:10 «След. Сумасшествие»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИЗ
РАКИ» (16+)
23:15 «След. Железное алиби»
(16+)
00:00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
07:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
08:00 «Адольф Гитлер. Двой
ная жизнь» (16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Врумиз. 1
сезон» (6+)
11:00 «Современный китай»
(16+)

12:30 «Без обмана» (16+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30 «НЕ
ВИНОВЕН» (16+)
17:50 «Хрущев и КГБ»
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД» (16+)

05:30, 13:20, 20:45 «Гамбург
ский счет» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
06:55, 11:15, 21:15 «Жизнь, ко
торой не было» (12+)
07:40, 00:30 «Календарь» (12+)
09:10, 23:40 «В мире красоты.
Прямой путь» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
12:00, 22:45 «Большая страна»
(12+)
13:50 «Основатели» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
20:20 «Письмо о любви» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«История о призраке из
Чайна-тауна» (12+)
07:25 «Холостяк». 3 сезон (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:50 «27 СВАДЕБ» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«УНИВЕР» (16+)
20:00, 20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
23:20 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:20 «Дом-2. После заката»
(16+)

01:20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»
(16+)

06:30 «Мама в игре» (12+)
07:00, 09:00, 10:00, 12:05,
15:30, 18:05 Новости
07:05, 12:15, 18:10, 01:00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
10:05 «Несерьезно о футболе»
(12+)
11:05 «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» (16+)
13:00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Слалом. Жен
щины. Прямая трансля
ция из Сочи
14:00 «Великие моменты в
спорте» (12+)
14:30 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Слалом. Муж
чины. Прямая трансля
ция из Сочи
15:35 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Вест Хэм» - «Тот
тенхэм»
17:35 «Спортивные прорывы»
(12+)
18:55 «Дублер» (16+)
19:25 «Лучшая игра с мячом»
(16+)
19:55 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Барселона»
21:45 «Великие футболисты.
Лионель Месси» (12+)
22:15 Все на футбол!
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Райо Валь
екано» - «Барселона».
Прямая трансляция
01:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Эфес» (Тур
ция) - «Локомотив-Ку
бань»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:15 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 «Городские пижоны»
(18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Аншлаг и Компания.
(16+)
23:30 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ»
(12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ
КА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
23:10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби»
(12+)

08:25, 11:50, 14:50 «ЛЮБО
ПЫТНАЯ ВАРВАРА»
(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 Город новостей
17:45 «ЕКАТЕРИНА ВОРО
НИНА» (12+)
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Ирина Антонова в

программе «Жена.
История любви» (16+)
00:10 «МИСС МАРПЛ АГА
ТЫ КРИСТИ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 «2 БУЛЬДИ 2»
11:40 «Пестум и Велла. О
неизменном и прехо
дящем»
12:00 «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
12:50 «Письма из провин
ции». Калуга
13:20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
14:20 «Укрощение коня.
Петр Клодт»
15:10 «Уильям Томсон. Аб
солютная величина»
15:50 «Царская ложа»
16:35 «Запечатленное вре
мя»
17:00 «Эдгар Дега»
17:10 Большой балет
19:45 Смехоностальгия
20:20, 01:55 «Искатели». «В
поисках чудотворной
статуи»
21:05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22:35 «Линия жизни». Алек
сандр Домогаров
23:45 Худсовет
23:50 «1210» (16+)
01:15 Концерт Жорди Са
валя

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»

10:30, 12:30 «СТРЕЛЫ РО
БИН ГУДА» (12+)
14:00, 16:00 «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Врумиз.
1 сезон» (6+)
11:00 «Секретная кухня»
(16+)
14:00, 00:30 «ДОЛИНА ЛА
ВИН» (16+)
17:50 «Приказ. Убить Стали
на» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
22:00 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД» (16+)

05:30, 13:20, 20:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
06:55, 11:15, 21:15 «Жизнь,
которой не было»
(12+)
07:40 «Календарь» (12+)
09:10, 22:20 «Культурный
обмен с Сергеем Ни

колаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:15, 19:25 «За
дело!» (12+)
11:00, 20:05 «Основатели»
(12+)
12:00, 23:05 «Большая стра
на» (12+)
13:50 Студия «Здоровье»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
20:15 «Хранители» (12+)
00:05 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:05 «В мире красоты. За
пах молодости» (12+)
01:50 «Натурщица» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«В измерение Икс!»
(12+)
07:25 «Холостяк». 3 сезон
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 21:00
«Комеди Клаб» (16+)
19:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Бородач». «Рок на
Волге» Скетчком (16+)
22:30 «Бородач». «Свадьба»
Скетчком (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 «Мама в игре» (12+)
07:00, 08:55, 10:30, 12:15,
14:00, 15:05, 16:30,

18:15 Новости
07:05, 12:20, 15:10, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:00 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
09:30 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Гигантский
слалом. Женщины.
1-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи
10:35 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эс
тафета. Трансляция из
Норвегии
12:55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Гигантский
слалом. Женщины.
2-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи
14:05, 20:00 «Реальный
спорт» (12+)
15:45, 01:00 «Футбол. Live»
(12+)
16:35, 01:30 «Другой фут
бол» (12+)
17:05 Ток-шоу «Один день с
Лигой»
18:20 «Вся правда про...»
(12+)
18:30 «Культ тура» (16+)
19:00 Все на футбол!
21:00 «Спортивный инте
рес»
22:15 «Леонид Слуцкий. По
любите футболиста!»

23:30 Лыжный спорт. Ски-
тур «Канада-2016».
Спринт. Прямая
трансляция
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА
ЕТСЯ» (16+)
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 «Андрей Мерзликин.
Не было бы счастья...»
(12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора»
(16+)
14:15, 15:15 «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ»
16:30 Чемпионат мира по би
атлону. Спринт. Жен
щины. Прямой эфир из
Норвегии
17:50 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:50 Юбилейный вечер Ва
лерия и Константина
Меладзе
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «Подмосковные вече
ра» (16+)
23:50 «Версаль» (18+)

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:10, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя. (12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Инна Мака
рова» (12+)
11:20 «ПОДРУГИ» (12+)

13:00, 14:30 «ДРУГАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «КТО Я» (12+)
00:45 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОС
ТАТЬСЯ» (12+)

05:05 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:35, 00:00 «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:15 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаро
вым
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая».
Научно-популярный
цикл Сергея Малозе
мова (12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «СИБИРЯК» (16+)
01:55 «Победитель победи
телей» (16+)

05:15 Марш-бросок (12+)
05:40 АБВГДейка
06:10 «ОСТОРОЖНО, БА
БУШКА!» (12+)

07:55 Православная энцик
лопедия (6+)
08:25 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ»
09:40 «Елена Яковлева.
Женщина на грани»
(12+)
10:30 «МАМОЧКИ» (16+)
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «МАМОЧКИ» (16+)
12:50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
(16+)
14:45 «Один + Один». Юмо
ристический концерт.
(12+)
15:50 «ПРИВЫЧКА РАССТА
ВАТЬСЯ» (16+)
17:20 Детективы Татьяны
Устиновой. «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО
ДИ!» (12+)
21:15 «Право знать!» (16+)
22:35 «Право голоса» (16+)
01:50 «Сирийская весна»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
11:30 «Линия жизни». Ия
Саввина
12:25 «Холод»
13:10 «ГРОЗА»
15:05 «Острова»
15:50, 01:55 «Женщины, тво
рившие историю»
16:45 «Старый город Гава
ны»
17:00 Новости культуры
17:30 «Самобытные племена
Анголы»
18:25 День памяти Анны Ах
матовой. «Путем всея
земли...». Вечер-пос
вящение Светланы
Крючковой
19:45 «Песня не прощает
ся...»
20:55 «Главные слова Бори
са Эйфмана»
21:35 «АННА КАРЕНИНА»

23:00 «Белая студия». Алек
сандр Филиппенко
23:40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01:10 Джеки Террассон на
джазовом фестивале в
Сент-Эмильоне

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «След. С легким па
ром» (16+)
11:05 «СЛЕД» (16+)
18:40 «МОСГАЗ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:25 «ОТРЯД» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (16+)
10:30 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ЖИЗНЬ, КОТО
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
13:15 «Короли эпизода»
(16+)
14:00, 01:00 «ЧУДЕСНОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА
С ДИКИМИ ГУСЯМИ»
(12+)
15:50 «Секретная кухня» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:10 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
(12+)

05:00, 12:20 «Большая наука»
(12+)
05:55, 11:25 «Неизвестная
планета»
06:50, 15:25 «Приключения
Петрова и Васечкина,
обыкновенные и неве
роятные» (12+)
08:00, 16:55 «Эта женщина в
окне...»
09:25, 16:30 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина
(12+)
09:50, 19:20 «От первого
лица» (12+)
10:20 «Гамбургский счет» (12+)
10:45 «За дело!» (12+)
13:15 «Жизнь, которой не
было» (12+)
18:20 «Герои новой России».
«Бросок. Олег Охримен
ко» (12+)
19:00 Новости
19:50 «Натурщица» (12+)
21:50 «Одиноким предостав
ляется общежитие»
(12+)
23:15 «Ищи Ветрова» (12+)
00:35 «Приезжая» (12+)

07:00, 07:30 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00, 09:30 «САШАТАНЯ»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00,
22:00 «Comedy Woman»
Юмористическое шоу.
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:30 «ВУЛКАН» (12+)

06:30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Прямая
трансляция из США
07:00, 08:00, 09:05, 10:10,
11:30, 15:00 Новости
07:05 «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» (16+)
08:05 «Несерьезно о футболе»
(12+)
09:10 «Твои правила» (12+)
10:15 «Абсолютная сила»
10:30 «Лучшее в спорте» (12+)
11:00 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
11:35, 15:05, 01:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
12:20 «Дублер» (12+)
12:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
13:20 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Норвегии
15:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм»
- «Арсенал». Прямая
трансляция
17:40 «Легендарные футбольные
клубы. Арсенал» (12+)
18:20 Все на футбол!
19:20 Росгосстрах Чемпио
нат России по футболу.
«Краснодар» - «Зенит»
21:30 «Рио ждет!» (16+)
22:00 Профессиональный
бокс. Руслан Чагаев
против Лукаса Брауна.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA
в супертяжелом весе.
Прямая трансляция из
Грозного
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»

08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Открытие Китая»
10:50 «Непутевые заметки»
(12+)
11:10 «Пока все дома»
12:15 Фазенда
12:50 «КОРОЛЕВА БЕНЗО
КОЛОНКИ»
14:25 «Черно-белое» (16+)
15:30 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка прес
ледования. Мужчины.
Прямой эфир из Нор
вегии
16:00 «Голос. Дети»
18:00 «Без страховки» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ2016» (16+)
00:40 «КАПРИЗ» (16+)

05:20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗ
НИ ФРУКТОВ»
07:00 Мульт утро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта

09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
12:10, 14:20 «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловье
вым» (12+)
00:00 «Дежурный по стра
не». Михаил Жванец
кий
00:55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» (12+)

05:05, 23:40 «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:20 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «ЧУЖОЕ» (16+)
01:35 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)

06:05 «ЧУЖАЯ» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 «ЕКАТЕРИНА ВОРО
НИНА» (12+)

10:05 «Короли эпизода. Ва
лентина Сперантова»
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:05 События
11:45 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА»
14:30 Московская неделя
15:00 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
16:55 Детективы Татьяны
Устиновой. «С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ» (12+)
20:30 Детективы Татьяны
Устиновой. «КОВЧЕГ
МАРКА» (12+)
00:20 Петровка, 38 (16+)
00:30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «115 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МАРКА
ДОНСКОГО. «СЕЛЬ
СКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
11:45 «Марк Донской. Ко
роль и шут»
12:40 «Холод»
13:20, 00:35 «Тайная жизнь
шмелей»
14:15 «Душа России». Гала-
концерт к 100-летию
основания Дома на
родного творчества
15:50, 01:55 «Женщины, тво
рившие историю»
16:45 «Пешком...». Москва
пушкинская
17:15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
19:55 «Романтика романса».
В ритмах карнавала
20:55 «Главные слова Бори
са Эйфмана»
21:35 «ОНЕГИН»
23:00 «КРЕПОСТНАЯ АКТ
РИСА»
01:30 «Серый волк энд
Красная шапочка»

08:25, 10:10 «МОСГАЗ» (16+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
18:40 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ
1» (16+)
00:50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00 «Без обмана» (16+)
10:00 «Форматор» (12+)
11:00, 20:00 «ЖИЗНЬ, КОТО
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:15 «Короли эпизода» (16+)
14:00, 00:30 «ЧУДЕСНОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА
С ДИКИМИ ГУСЯМИ»
(12+)
15:50 «Секретная кухня»
(12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «Тот самый Калашни
ков» (16+)
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ
МОЙ» (12+)

05:00, 12:20 «Большая нау
ка» (12+)
05:55, 11:25 «Неизвестная
планета»

06:50, 15:25 «Приключения
Петрова и Васечкина,
обыкновенные и неве
роятные» (12+)
08:00 «Одиноким предос
тавляется общежитие»
(12+)
09:25 «Доктор Ледина» (12+)
09:40 Студия «Здоровье»
(12+)
10:05 «Фигура речи» (12+)
10:30 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:15 «Жизнь, которой не
было» (12+)
14:50 «Когда-то мы были
звездами» (12+)
16:35 «Богиня: Как я полю
била»
18:20 «Герои новой России».
«Целую... Мама» (12+)
19:00 «ОТРажение недели»
(12+)
19:40 «Приезжая» (12+)
21:15 «Театр» (12+)
23:35 Александра Пахмутова
и Николай Доброн
равов. «Мелодия и
Орфей» (12+)
01:00 «Фантазии Фарятьева»
(12+)

07:00, 07:30 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00, 09:30 «САШАТАНЯ»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если смо
жешь» (16+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Комеди Клаб»
(16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Большой Stand Up П.
Воли» (16+)
22:00 «Stand Up» Комедий
ная программа. (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ
ПОКУПАТЕЛЕЙ» (18+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC. Прямая
трансляция из США
08:00, 09:05, 14:10, 16:45,
18:25 Новости
08:05 «Несерьезно о футбо
ле» (12+)
09:10 «Твои правила» (12+)
10:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Муж
чины. Трансляция из
Норвегии
11:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Жен
щины. Трансляция из
Норвегии
13:40 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
(12+)
14:15, 16:50, 00:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
17:35 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка пресле
дования. Женщины.
Прямая трансляция из
Норвегии
18:30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
многоборью. Трансля
ция из Германии
19:10 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. ЦСКА - «Спартак»
21:30 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
22:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия»
- «Атлетико». Прямая
трансляция
01:15 «СЕРФЕР ДУШИ» (12+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
29 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Маша и Медведь»
08:40 «Олимпийская за
рядка»
08:45 «Машины сказки»
09:25 «Моланг»
09:45 Давайте рисовать!
«Волшебная палочка»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35 «Клуб креативных
умельцев»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30, 22:10 «Бернард»
13:55 «Поросенок»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Энгри Бердс - серди
тые птички»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Умка», «Умка ищет
друга»
16:30 «Смешарики». Пин-
код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Элвин и бурундуки»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:15 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:20 «LBX - битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Новаторы»

Вторник
1 МАРТА 2016 ГОДА
05:00 «Ранние пташки»

07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Маша и Медведь».
Мультcериал
08:40 «Олимпийская за
рядка»
08:45 «Машины сказки»
09:25 «Моланг»
09:45 Давайте рисовать!
«Цветик-семицветик»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Ма
ленькое королевство
Бена и Холли»
11:35 «Клуб креативных
умельцев»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30, 22:10 «Бернард»
13:55 «Поросенок»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Энгри Бердс - сер
дитые птички»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Возвращение блуд
ного попугая»
16:30 «Смешарики». Пин-
код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Элвин и бурундуки»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:15 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:20 «LBX - битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Букашки»
00:15 «Навигатор Апгрейд
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «Привет, я Николя!»

Среда
2 МАРТА 2016 ГОДА
05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Маша и Медведь»

08:40 «Олимпийская за
рядка»
08:45 «Машины сказки»
09:25 «Моланг»
09:45 Давайте рисовать!
«Колокольчики - цве
ты»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Ма
ленькое королевство
Бена и Холли»
11:35 «Клуб креативных
умельцев»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30, 22:10 «Бернард»
13:55 «Поросенок»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Энгри Бердс - сер
дитые птички»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Возвращение блуд
ного попугая», «Утро
попугая Кеши»
16:30 «Смешарики». Пин-
код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Элвин и бурундуки»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:15 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:20 «LBX - битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Алиса знает, что
делать!»
00:30 «Навигатор Апгрейд
Дайджест» (12+)
00:45 «Смурфики»
01:35 «Привет, я Николя!»

08:45 «Машины сказки»
09:25 «Моланг»
09:45 Давайте рисовать!
«Помощница-метел
ка»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Ма
ленькое королевство
Бена и Холли»
11:35 «Разные танцы»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30, 22:10 «Бернард»
13:55 «Поросенок»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Энгри Бердс - сер
дитые птички»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Мешок яблок»
16:30 «Смешарики». Пин-
код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Элвин и бурундуки»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:15 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:20 «LBX - битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Чудики»
00:15 «Навигатор Апгрейд
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «Привет, я Николя!»

Четверг

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Маша и Медведь»
08:40 «Олимпийская за
рядка»
08:45 «Машины сказки»
09:25 «Моланг»
09:45 «Битва фамилий»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 20:40 «Маленькое

3 МАРТА 2016 ГОДА
05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Маша и Медведь»
08:40 «Олимпийская за
рядка»

Пятница
4 МАРТА 2016 ГОДА

королевство Бена и
Холли»
12:00 «Приключения кота
Леопольда»
13:25, 14:35, 15:30, 16:10
«Новые приключения
кота Леопольда»
13:55 «Один против всех»
15:25, 16:05 «180»
15:55 «Видимое невиди
мое»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Элвин и бурундуки»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:15 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:10 «Бернард»
22:20 «LBX - битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Везуха!»
00:15 «Навигатор Апгрейд
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «Привет, я Николя!»

Суббота
5 МАРТА 2016 ГОДА
05:00 «Маленькое ко
ролевство Бена и
Холли»
07:10 «Октонавты»
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Ангел Бэби»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Соник Бум»
11:30 «Битва фамилий»
12:35 «Фиксики»
14:45 «Алиса знает, что
делать!»
17:00 «Барби: Марипоса и
Принцесса фея»
18:15 «Свинка Пеппа»
19:55 «Моланг»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Пузыри. Улетные
приключения»

21:30 «Энгри Бердс - сер
дитые птички»
22:30 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:40 «Идем в кино»
00:10 «Шайбу! Шайбу!»,
«Матч-реванш», «Ме
теор на ринге»
01:10 «Бабар и приключе
ния слоненка Баду»

Воскресенье
6 МАРТА 2016 ГОДА
05:00 «Свинка Пеппа»
07:10 «Октонавты»
08:00 «Все, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30 «Ангел Бэби»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00, 12:00 «Томас и его
друзья»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:25 «Барби и команда
шпионов»
13:40 «Летучий корабль»
14:00, 21:30 «Энгри Бердс сердитые птички»
14:45 «Алиса знает, что
делать!»
17:45 «Смешарики». Пин-
код»
18:55 «Лунтик и его друзья»
19:55 «Моланг»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Пузыри. Улетные
приключения»
22:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:40 «Навигатор. Ап
грейд» (12+)
00:10 «Мистер Пронька»,
«Не любо - не слу
шай», «Архангель
ские новеллы», «Жил
у бабушки козел»
01:10 «Бабар и приключе
ния слоненка Баду»
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Время рождает своих героев
В большом зале Дворца культуры МГОКа в минувшую пятницу
прошло праздничное мероприятие, посвященное 27 годовщине
вывода войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.

В подарок - книга, изданная Металлоинвестом

С

лавные традиции
российского воинства - патриотизм,
верность долгу,
честь и достоинство
-бережно передаются из поколения в поколение. Вот и у
присутствующих, пришедших
на торжество, чувствовался
особый настрой. По команде
подполковника запаса пограничных войск, ветерана афганской войны Дотхудо Бахтдавлатова, внесли флаг Российской Федерации, символ
знамени Победы, знамя

Железногорского отделения
союза ветеранов Афганистана.
- Первый - это флаг моей Родины, - слышится радостное
восклицание мальчишки лет
пяти, сидящего с папой в кресле рядом. - Я это точно знаю.
Улыбка на лице отца сказала
больше слов. Не случайность, а
особый смысл был в том, что
многие из мужчин, сидевших в
зале, пришли сюда с детьми и,
в основном, с мальчишками.
Что ж, каждое время рождает
своих героев! И здесь, на
празднике, отдавали дань

уважения и признания тем,
кто посвятил свою жизнь служению Родине, защите ее суверенитета, безопасности, национальных интересов, ветеранам Великой Отечественной
войны, ветеранам локальных
войн и военных конфликтов.
- Сегодня национальной идеей
являются патриотизм, любовь
к Родине, - сказал со сцены
председатель городской Думы
Александр Воронин. - Очень
хочется, чтобы это было главным в жизни сегодняшней молодежи, мы и в дальнейшем

будем жить в сильном, крепком государстве.
- Это - один из главных праздников нашей страны, - подчеркнул зам. главы города
Игорь Андреев. - Радует, что
сегодня юноши Железногорска уже с удовольствием идут
служить в ряды Вооруженных
Сил России и с честью несут
знамя предыдущих поколений, стоявших на защите Отечества.
- Патриотизм всегда жил и
живет в наших сердцах, - сказал директор по корпоративным вопросам и акционерной
собственности комбината Андрей Бузыкин. - Мы воспитаны
на примере отцов и дедов, защитивших мир от фашизма,
бережно храним настоящую
историю Великой Отечественной войны для будущих поколений. И сегодня наши Вооруженные Силы обеспечивают
соблюдение равных прав для
всех людей на земле.
Андрей Иванович подарил
участникам локальных войн и
военных конфликтов книгу
«Афганские звезды. Честь,
боль и слава», изданную Металлоинвестом. В ней повествуется о подвиге воинов-интернационалистов, работающих на предприятиях Компании.
Получили воины и премии от
Металлоинвеста.
Анна Дяченко
Фото автора

МИТИНГ

В память о павших солдатах

В День защитника Отечества 23 февраля в сквере Солдатской славы прошел митинг, посвященный памяти павших
солдат, во все времена защищавших Родину.

В

этот пасмурный
день погода словно
напоминала - это не
только праздник
гордости за защитников нашего Отечества, но и
дань памяти павшим солдатам, которые во все времена
на разных рубежах защищали
нашу Родину. 23 февраля торжественные митинги прошли
по всей стране, миллионы россиян в своих городах возложили цветы и венки к вечному
огню, стелам и памятникам
нашим воинам.
В Железногорске митинг памяти прошел в сквере Солдатской славы возле админитрации города. Несколько десятков человек - работники администрации, городских организаций, простые горожане,
школьники, пенсионеры, пришли возложить цветы к
стеле Солдатской славы. С момента появления стелы это
место стало для всех горожан
местом, куда можно прийти
почтить память родных, погибших в разных войнах, здесь
в любой день лежат свежие

цветы.
- По доброй традиции, в дань
глубокого уважения тем, кто
защищал свободу и независимость нашей Родины, тем, кто
защищал ее рубежи, мы возлагаем цветы к стеле Солдатской
славы, - сказал заместитель
главы администрации города
по социальным вопросам
Игорь Андреев.
Венки и алые гвоздики полились рекой к подножию стелы
- как напоминание о пролитой
крови. Участники митинга
расходились в тишине, однако
каждому было что сказать.
- День защитника Отечества день гордости за нашу Родину,
день патриотизма, - сказала
пенсионерка Валентина Николаевна. - Сегодня особенно
важно помнить подвиг своих
героев и чтить их память.
Также, 18 февраля, накануне
Дня защитника Отечества, на
мемориале «Большой дуб»
прошёл митинг, посвященный
73-й годовщине освобождения
Михайловского района.
Дина Карпачева
Фото автора

Алые гвоздики - как напоминание о пролитой крови

Зоя Кротова - фото военных лет

Все испытания
перенесла достойно
Работники МГОКа и железногорцы
продолжают рассказывать
о родственниках-фронтовиках.

С

егодня исполнилось 90 лет Зое Наумовне
Ещенко – ветерану Великой Отечественной
войны.
26 февраля 1926 года у Наума и Натальи Кротовых
родилась дочь, и назвали ее Зоечкой. Семья, а у
Зои был старший брат и две младшие сестрички,
жила на кировщине, в небольшой деревне Кроты.
Зоино детство пришлось на трудное для страны
время: после революции и гражданской войны
поднималась промышленность, шла коллективизация. Зоин отец, Наум Никифорович, был председателем местного колхоза, работал с утра до ночи.
Пожил недолго: умер, когда Зое было 8 лет.
Тяжело пришлось овдовевшей Зоиной матери, Наталье Николаевне. Ненамного пережила она мужа,
умерла в 1940 году, и осталась Зоя в 14 лет круглой сиротой.
Зою и Лиду забрал старший брат, который проживал в подмосковном Загорске.
Так попала Зоя в Загорск, только трудностей в ее
жизни еще больше прибавилось. Жена брата категорически отказалась пускать сирот в дом, куска
хлеба не дала. Пришлось сестрам жить в сарае, голодая и замерзая.
Позже договорился брат с заведующей парикмахерской взять Зою ученицей парикмахера, а 11летнюю Лиду – уборщицей. Днем девочки работали и здесь же на полу ночевали.
Не прошло и года после переезда, как началась Великая Отечественная война. Брат ушел на фронт,
немецкие войска подступали к Москве. Лихие времена настали для страны и народа, трудно было и
Зое с сестрой – ни поесть, ни одеть нечего и помочь некому.
Летом 1943 года Зое подсказала знакомая, что
идет набор парикмахеров в армию. На войне ведь
не только воевали, но и работали – повара, парикмахеры, телефонистки, прачки и многие другие.
Они тоже помогали бойцам приближать Победу.
Поехала Зоя в Москву, в военкомате прошла комиссию, и взяли ее парикмахером в дивизию.
Повезло! Форма – одежда, еда с полевой кухни.
Началась фронтовая жизнь: бои, бомбежки. Зоя медаль «За оборону Ленинграда» получила, а в 1944
году ей предложили место машинистки в особом
отделе. Печатную машинку она первый раз в жизни
увидела, но и делопроизводство на ней освоила, и
печатать грамотно стала.
После Победы, получив звание младшего лейтенанта, осталась Зоя на службе в особом отделе в
Германии. Там в 1947 году познакомилась она с
лейтенантом Иваном Ещенко, улыбчивым и подтянутым. Они подружились.
И хотя тогда не до любви было, приходилось Зое
печатать документы по двадцать часов в сутки, но,
оказалось, нашла она свою половину. В 1950 году
они поженились. Свадьбу не справляли: оформили
брак в ЗАГСе и скромно поужинали.
Офицер Иван Андреевич Ещенко, когда встал
выбор, решил продолжить службу в городе Курске,
где принимал участие в боях на Курской дуге и был
тяжело ранен в бою под Коренево.
Для Зои началась жизнь офицерской жены. Муж
учился в высшей юридической школе в Москве, а
она растила дочь Нину и встречалась с мужем по
воскресеньям: его учеба – важнее!
Затем муж начал службу в УКГБ по Курской области, неделями находился в командировках по районам Курской области. А Зоя ждала его, заботясь
уже о двух дочерях – Нине и Светлане.
Ок
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

26 февраля
пятница

днем +3
ночью 03

дождь со снегом,
ветер южный, до 5 м/с

27 февраля
суббота

днем +2
ночью -3

дождь со снегом, ветер

28 февраля
воскресенье

днем 0
ночью -5

северо-западный,
4 м/с
пасмурно, ветер
восточный, 2,7 м/с

29 февраля
понедельник

днем +2
ночью +1

пасмурно, ветер юговосточный, 5,6 м/с

1 марта
вторник

днем +5
ночью +4

2 марта
среда

днем +6
ночью +3

небольшой дождь,
сильный ветер с юга,
свыше 7 м/с
пасмурно, ветер югозападный, 2,4 м/с

3 марта
четверг

днем +6
ночью +3

пасмурно, сильный
ветер северовосточный, 7 м/с

***

Февраль наредкость непогожий:
То слышно – днем звенит капель,
То по ночам еще тревожит
Поля уснувшие метель;
То вдруг прольется дождь со снегом,
В тепло прогонит детвору;
То солнца луч за снегом следом
Проглянет скупо поутру.
Недавно утренней порою
Его величество мороз
Нагрянул в гости и с собою
Нам стужу лютую принес.
А нынче в ночь перед зарею
В тумане плавала луна,
Железногорские дома
Казались горною грядою.
Но вот к полудню южный ветер
Развеял утренний туман.
Мой город снова чист и светел –
То был оптический обман.
Илья Лавренов
24 февраля 2016 года

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность руководству и коллективу РУ, особенно Н.В.Декальчуку,
О.В.Кичигину, В.Г.Никулину, за органиазцию и
оказание помощи в проведении похорон мамы.
Семья Суховых
Благодарим коллег и работников ЭРЦ ЗРГО, а
также всех родственников, соседей, друзей за
поддержку и помощь в проведении похорон дорогой мамы – Казаковой Нины Алексеевны.
Родные

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет, горняки РУ выражают искреннее соболезнование
Алексею Михайловичу Тарасенко по поводу
смерти мамы.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки рудоуправления выражают искреннее соболезнование Александру Валерьевичу Беседину
по поводу смерти мамы.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки рудоуправления выражают искреннее соболезнование Валерию Анатольевичу Новикову
по поводу смерти отца.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виктора Васильевича Черкасова и с днем
рождения - Татьяну Михайловну
Кичигину, Олесю Евгеньевну Басову, Сергея Николаевича Доренского,
Сергея Владимировича Андросова,
Анну Викторовну Широченкову,
Тамару Петровну Кулак, Алексея
Викторовича Симонова, Светлану
Александровну Являнскую, Сергея
Валентиновича Глазкова, Андрея
Павловича Смышляева, Андрея
Владимировича Дудкина, Евгения Ивановича Бобылева, Орхан
Бахадур Оглы Саттарзаде, Олега
Александровича Мателинаса,
Владимира Ильича Чуваева, Владимира Николаевича Данилова,
Евгения Владимировича Кугача,
Сергея Вячеславовича Косорукова,
Евгения Васильевича Загребельного, Евгения Николаевича Кваскова,
Николая Сергеевича Остолопова,
Алексея Михайловича Тарасенко,
Евгения Николаевича Дериева,
Андрея Алексеевича Чумакова,
Елену Анатольевну Еленец, Виктора Александровича Хотянивского,
Александра Алексеевича Долгова,
Александра Ивановича Воронкова,
Владимира Петровича Корнеева,
Василия Дмитриевича Варнавского,
Александра Васильевича Гришина,
Сергея Валерьевича Пахомова, Сергея Викторовича Андросова.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталию Викторовну Гоняеву,
Любовь Викторовну Кустову, Игоря
Леонидовича Сергиевича, Андрея
Владимировича Фесько, Алексея
Викторовича Сафрошина, Сергея
Петровича Анцышкина, Дениса Романовича Андросова, Яну Ивановну
Федорову, Александра Викторовича
Варавина, Лилию Евгеньевну Гранкину, Олесю Васильевну Павленко,
Олега Юрьевича Серикова, Евгения
Юрьевича Хлебникова, Александра
Владимировича Васильева.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Николая Николаевича Малюгова,
Людмилу Ивановну Безвестных,
Светлану Михайловну Грекову,
Анну Анатольевну Нестину, Александра Сергеевича Слепцова, Сергея Александровича Фомичева,
Наталию Николаевну Борзенкову,
Алексея Михайловича Коробских,
Романа Владимировича Рязанцева,
Сергея Анатольевича Шепелева,
Ивана Сергеевича Ткаченко, Елену
Геннадьевну Безвестных, Александра Александровича Винокурова.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Вадима Егоровича Гапеева, Андрея
Александровича Гомлякова, Ирину
Мойсеевну Рязанцеву, Юрия Владимировича Белогурова, Алексея
Сергеевича Решетило, Константина
Владимировича Назарова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Николая Васильевича Дегтярева,
Людмилу Федоровну Ершову, Виктора Васильевича Животова, Елену
Михайловну Мельтюхову, Сергея
Владимировича Умрихина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Анатольевича Сугака и с

днем рождения – Аркадия Аркадье
вича Арбузова, Михаила Ивановича Боева, Александра Юрьевича
Волобуева, Дмитрия Григорьевич
Вилигоша, Виктора Викторовича
Головачева, Елену Сергеевну Головачеву, Бориса Геннадьевича Голубцова, Петра Николаевича Ефремова,
Игоря Александровича Калашникова, Алексея Игоревича Кондрашова, Владимира Николаевича
Мефеда, Владимира Михайловича
Минакова, Виктора Григорьевича
Пискарева, Ларису Николаевну Подцетилину, Оксану Владимировну
Принцеву, Сергея Ивановича Савенкова, Александра Евгеньевича
Сафронова, Александра Николаевича Сладкомедова, Ольгу Вячеславну
Федорченко, Наталью Викторовну
Шведченко, Владимира Сергеевича
Юрченко.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Михаила Ивановича Ковалева и с днем
рождения - Станислава Николаевича Бондаренко, Валерия Михайловича Давыдова, Дмитрия Сергеевича Зарубина, Андрея Игоревича
Иванова, Сергея Владимировича
Кривченкова, Константина Николаевича Лозова, Василия Сергеевича Пергаева, Валерия Петровича
Плетнева, Николая Михайловича
Селеверстова, Ивана Владимировича Сотникова, Юрия Николаевича
Тумайкина, Сергея Владимировича
Фенина, Евгения Ивановича Чекина, Виктора Семеновича Чибисова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Федоровича Пузанова, Ивана
Михайловича Царькова, Светлану
Дмитриевну Силичеву и с днем
рождения – Николая Александровича Ланина, Сергея Александровича Ильина, Алексея Ивановича
Мухина, Николая Александровича
Шумицкого, Сергея Васильевича
Каунова, Владимира Федоровича
Иванченко, Алексея Николаевича
Михалева, Николая Викторовича
Валикова, Игоря Витальевича Рычко, Дмитрия Юрьевича Бурченкова,
Валентину Петровну Ноздрину, Владимира Борисовича Голыша, Сергея
Александровича Жарких, Петра
Григорьевича Чернецкого, Алексея
Васильевича Счастливцева, Сергея
Викторовича Мартыничева, Сергея
Васильевича Степанова, Сергея
Васильевича Полухина.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Любовь
Васильевну Молоканову и с днем
рождения – Сергея Васильевича Гашина, Сергея Николаевича Лучина,
Леонида Ивановича Рогожина.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Ирину Валерьевну Чеусову, Евгению Егоровну Примак, Светлану
Сергеевну Ермакову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея
Анатольевича Ильютченко и с днем
рождения – Сергея Анатольевича
Ходина, Станислава Петровича
Бурданова, Сергея Николаевича
Криволапова, Ирину Николаевну
Бородину, Александра Степановича
Йоника, Геннадия Владимировича Сенэ, Дмитрия Владимировича Гизотова, Руслана Ивановича
Блохнина.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталью Евгеньевну Серову,
Оксану Валерьевну Федорову, Екатерину Ильиничну Сапегину.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владимира Викторовича Мик
рюкова, Александра Анатольевича
Чурюкина.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ольгу Владимировну Локтеву и с
днем рождения - Татьяну Петровну
Гущину, Ольгу Николаевну Изотову, Ирину Георгиевну Прохорову,
Ольгу Васильевну Самохвалову,
Александра Геннадьевича Сопова,
Эдуарда Владимировича Тимошина, Виктора Ивановича Харькова,
Николая Васильевича Чернова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Валентину Николаевну
Блохнину, Олега Анатольевича
Гладкова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
днем рождения Росена Петрова
Николова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Сергея Александровича
Сомсикова, Сергея Леонидовича
Кривченкова, Светлану Григорьевну Отвагину, Андрея Владимировича Дроздова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем рож
дения Сергея Ивановича Маслова,
Сергея Ивановича Ивликова, Василия Васильевича Сидорова, Сергея
Алексеевича Колдунова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
юбилеем Виктора Петровича Болховского и с днем рождения - Леонида Егоровича Бондарева, Руслана
Вячеславовича Карпухина, Николая Ивановича Морозова, Вячеслава Владимировича Шалаева.
Администрация, профком и коллектив УСМ поздравляют с днем
рождения Виталия Николаевича
Давыдова.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка
поздравляют с днем рождения Сергея Степановича Дедкова, Валентину Владимировну Бобкову.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Александру Анатольевну
Абеляшеву, Анну Ивановну Кустову, Любовь Николаевну Новикову,
Ольгу Николаевну Юрову, Аллу
Александровну Дементьеву, Любовь Викторовну Максимову.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Александровича Свистильника и с днем рождения - Виктора
Владимировича Красноперова,
Александра Михайловича Медведева, Сергея Анатольевича Чукова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Юрия Петровича Бессонова,
Наталью Васильевну Гладышеву,
Игоря Тимофеевича Данилова,
Александра Валериевича Карель-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Зинаиду Антоновну
Бушуеву, Сергея Яковлевича
Письменова, Александру Алексеевну Грамзину, Валентину
Афанасьевну Касьянову, Валентину Ивановну Соловьеву, Ивана
Федоровича Харланова, Василия
Ивановича Шурукина, Людмилу
Анатольевну Тищенко, Николая
Ефимовича Морозова, Валентину Ивановну Рудневу, Валерия
Алексеевича Тельнова, Тамару
Игнатьевну Тимошину, Николая Николаевича Маркешина,
Аллу Ефимовну Жиркову, Веру
Алексеевну Луневу, Валентину
Ивановну Петрук, Виктора Васильевича Торубарова, Михаила
Михайловича Хохлова, Надежду
Алексеевну Андрееву, Зинаиду
Иосифовну Куликову, Ивана Лукьяновича Салова, Татьяну Дмитриевну Димитрову, Александра
Егоровича Ефремова, Алексея Васильевича Акимова, Лидию Прокофьевну Махно, Раису Ивановну
Молодых, Людмилу Дмитриевну
Решетову, Владимира Ивановича
Сосикова, Ивана Ивановича Щепакова, Леонида Максимовича
Каменева, Зинаиду Алексеевну
Петрову, Владимира Георгиевича Рыбкина, Марию Иосифовну
Блинову, Татьяну Федоровну
Ильину, Михаила Павловича
Климова, Леонида Владимровича
Плетнева, Татьяну Анатольевну
Коломенкину.
ского, Алексея Васильевича Котова,
Татьяну Павловну Посметухову.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Светлану Михайловну Алехину, Николая Леонидовиач Лапина, Владимира Ивановича Чунихина, Сергея
Валерьевича Шутяева, Людмилу
Васильевну Шаруеву, Александра
Витальевича Алимова, Юрия Геннадьевича Цибульского, Александра
Александровича Фатеева, Владимира Григорьевича Носова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Ирину
Константиновну Дудареву и с днем
рождения – Людмилу Васильевну
Доценко, Любовь Владимировну
Селезневу, Татьяну Александровну Овчарову, Марину Леонидовну
Себякину, Людмилу Николаевну
Борзенкову, Наталью Петровну
Крюкову, Нину Николаевну Губенкову, Ольгу Васильевну Жарких.

»»Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Алексея Александровича Коновалова, Надежду Сергеевну Старикову,
Александра Петровича Ильютченко, Сергея Петровича Жбанова,
Галину Никитичну Кузьмину.
***
От всей души поздравляем с Днем
защитника Отечества Юрия Викторовича Исаева, Александра Юрьевича Исаева, Александра Викторовича Жмакина, Олега Викторовича
Жмакина, Виталия Викторовича
Жмакина.
Мама, бабушка, тетя
Евгения Исаева
Дорогие мужчины! Примите самые
сердечные, самые душевные, самые
дружеские поздравления ко Дню
защитника Отечества.
Женщины коллектива ТЦ ЗРГО
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

УЛЫБНИТЕСЬ!

Все испытания
перенесла
достойно

Когда была маленькая, все
ребята во дворе летом играли
с водяными пистолетами. А
у меня его не было. Поэтому
я брала у мамы утюг и брызгалась из него. Зато меня
боялись.
***
...И только на двадцатом году
жизни я поняла, что в песне
«33 коровы» поется о русском алфавите, а не о коровах
вовсе...
***
Переводчик. Свободно разговариваю на английском языке,
живу в Штатах. Но до сих пор,
когда пишу слово «language», в
уме проговариваю «лангуаге».
***
Однажды ночью услышала,
как что-то упало в коридоре.
Оказалось, это была книга.
Она свалилась с полки и открылась на странице с заго-

ловком «Как похудеть». Таких
намеков я еще никогда не
получала.
***
Ехала в автобусе: зашли двое
работяг в возрасте (видимо, с
завода) и сели сзади. За всю
дорогу не сказали друг другу ни слова. И только выходя
один попрощался словами:
«Ну, не скучай, Валера. Завтра
увидимся!». На что второй
ответил: «Глаза бы мои тебя не
видели!».
***
В детстве задумывался, почему взрослые не могут решить
простейшие проблемы, например, жить мирно. Когда вырос,
понял: взрослых просто не
существует.
***
Отправила мужу СМС: «Купи
помидоры». Потом полвечера
переживала, что не уточнила,

каких покупать: свежих или
маринованных. Зря переживала: принес яблоки. Сказал:
«Я помню, ты каких-то овощей
просила».
***
Однажды у моих родителей
возник спор о том, как растет
чеснок: отец утверждал, что на
кустах, а мама говорила, что
в земле. Теперь отец должен
маме бриллиантовое кольцо.
В случае проигрыша мамы –
папа получил бы литр колы.
***
Живу в общаге. Возле входа лежит бездомный кот. Из общежития выходит парень. Видно,
что опаздывает. Увидев кота,
останавливается, смотрит на
него пару секунд и со словами
«Я и так опаздываю!» забегает
обратно в общежитие. Через
минуту, запыхавшийся, выносит коту косточки.

СК АНВОРД

Зоя Наумовна
Ещенко с правнучкой Дашей

Окончание. Начало на стр. 13

Так в трудах и заботах шла
ее семейная жизнь. Муж на
пенсию вышел, сама пошла на работу: 25 лет в ЖЭУ
паспортисткой проработала, большим уважением
пользовалась.
Выросли дочки. Старшая,
закончив институт, вышла
замуж за офицера и жила на
Дальнем Востоке. Затем и
Светлана, получив высшее
образование, вышла замуж
и переехала жить в Железногорск. Кстати сказать,
мужей обеих дочек тоже

Расскажите
о фронтовике
Приглашаем читателей рассказать
в газете о своих родных – участниках Великой Отечественной войны.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 25,
каб. 10, телефоны: 9-62-68, 9-62-65..

Иванами зовут!
В 2001 году после смерти
мужа переехала Зоя Наумовна к младшей, Свете, в
Железногорск.
Не каждому человеку дается прожить на земле 90 лет.
Не каждому дается прожить
эти годы, выдержав все выпавшие на его долю испытания. А Зоя Наумовна смогла!
Благодаря своему трудолюбию преодолела все превратности судьбы, честно
служила и работала, была
достойной и верной женой и
отметила с мужем золотую
свадьбу. Она замечательная мать, добрая бабушка и
прабабушка.
Дорогая наша, родная! Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе здоровья, радости в жизни, счастья, любви
и долголетия. Благодарим
тебя за то, что ты у нас есть.

1

Дочери
Светлана Рыжова инженер 1-го отдела
МГОКа и Нина Козлова
Фото из семейного архива

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Большой и малый залы
Все выходные
09:20, 15:25 Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее
09:30 Крякнутые каникулы
11:10, 19:30 Пятница
13:10, 18:00 Боги Египта 3D
13:20 Дэдпул
15:35, 20:25, 23:25 Боги Египта
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22:50, 11:20, 17:30 День выборов 2
00:45, 21:30 По ту сторону двери

Фойе 1-го этажа
27 февраля

15.00 «На здоровье». Детская развлекательная программа в целях пропаганды здорового образа жизни

28 февраля

13.00 «До свидания, зимушка!».
Детская развлекательная программа.

+12

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.
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ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Углекоп. 5. Фонвизин. 13. Окот. 14. Ирга. 15. Кабала. 16. Варвар. 17. Лихо.
18. Учет. 19. Ракета. 20. Авто. 24. Шарж. 26. Пики. 28. Таймс. 30. Анри. 34. Омут. 35. Пурга. 39. Упряжка. 40.
Дуршлаг. 42. Кси. 43. Икар. 45. Элла. 46. Йети. 48. Ежа. 49. Ресторан. 50. Уста. 51. Наина. 53. Откат. По вертикали: 1. Шифровка. 2. Мавр. 4. Пролет. 6. Нитрат. 7. Игла. 8. Заир. 9. Линкор. 10. Клобук. 11. Качели. 12. Татами. 21. Отжим. 22. Платок. 23. Кур. 25. Влага. 27. Интриган. 29. Йорк. 31. Маклер. 32. Суаре. 33. Градиент. 36.
Уиллис. 37. Гайана. 38. Сажа. 41. Рот. 44. Трио. 47. Сак. 52. Ост.
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СОБЫТИЕ

Головокружительное путешествие
При поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
в Железногорске во второй раз прошли двухдневные гастроли всемирно известного
Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Буря энергетики из Латинской Америки

Виртуозность узбекского танца восхищает

Окончание. Начало на стр. 1

Вот, например, болгарские
костюмы, традиционно русские
или совсем экзотика – корейские. Но даже в аргентинских
нет ни одного случайного рисунка, по завету мастера Игоря
Моисеева все костюмы должны
соответствовать исторической
действительности.
Открыл гастроли русский танец «Лето», который значится
в репертуаре балета как живая
легенда. Его первая репетиция
состоялась 10 февраля 1937
года – именно эту дату принято
считать днем основания коллектива. Спустя десятилетия,
в балете все так же, как было
при Игоре Моисееве, который
руководил ансамблем 70 лет. И
хотя это уже седьмое поколение
«моисеевцев», в его постановках ничего не меняют.
Глаза зрителей едва успевают
следить за ногами, выплясывающими в безумном темпе.
Виртуозные движения артистов в польском «Краковяке»,
корейском «Трио», аргентинском «Маламбо», знаменитом
«Яблочко» складываются в
красочные картины неповторимого калейдоскопа. Так
могут делать только в балете
Моисеева!
– Эффектно, конечно, ребята
большие молодцы, а «Яблочко» – просто потрясающе, этот
танец – наше все! – только и
смог выдохнуть мужчина, представившийся Дмитрием, после
того, как стихли оглушительные аплодисменты.
Подобное впечатление и у зрительницы с верхнего ряда Аллы
Синюгиной:
– Я второй раз на концерте,
эмоции зашкаливают, хореография великолепная, одним
словом – моисеевцы большие
профессионалы своего дела.
Все танцы разноплановые, какой ни возьми – коллективный
или сольный. Труппа Моисеева
всегда превосходна!
Железногорский зритель ни-

Губернатор Курской области Александр Михайлов сердечно поблагодарил Елену Щербакову за великолепный концерт

когда не узнает, чего стоит эта
знаменитая осанка, как долго и
напряженно артисты оттачивают каждое движение перед тем
как выйти, улыбаясь, на сцену.
Ведь они всегда показывают
зрителю больше, чем танец.
Уникальная хореография, непередаваемая грация и сложнейшие акробатические номера
так понравились публике, что
после каждого номера она не
хотела отпускать ансамбль со
сцены.
После балета «Ночь на Лысой
горе» не просто овации – зал
аплодировал танцорам стоя.
Феерическое зрелище, в котором Игорь Моисеев задействовал все средства хореографического искусства – от классики
до рок-н-ролла, стало для публики волшебным магнитом,
который ни на минуту не отпустил их.
Равнодушным к увиденному
остаться было просто невозможно. В любви к легендарному
коллективу, посмотрев концерт
в Железногорске, признался
губернатор Курской области
Александр Михайлов.

– Все, что мы сегодня видели, –
это высокий профессионализм
и разноплановость, репертуар
коллектива очень богатый и
концерт может продолжаться
несколько часов, – отметил
Александр Николаевич. – Из
того, что мы видели сегодня,
трудно выделить какой-либо
номер, но по аплодисментам я
видел, что людям больше всего
понравилось «Яблочко» – это
уже что-то наше, родное. И
то, что такой концерт прошел
именно 23 февраля – это знаковое событие, за которое хочу
поблагодарить компанию «Металлоинвест», благотворительный фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт». Мне
очень приятно присутствовать
сегодня здесь, в полном зале,
вместе с железногорцами.
Слова благодарности за удивительный вечер сказал директор
по производству МГОКа, депутат городской Думы Сергей
Афонин:
– Дорогие друзья, я с удовольствием хочу выразить слова благодарности тем людям, которые
сделали этот вечер незабыва-

емым. Это организаторы сегодняшнего праздника – фонд
«Искусство наука и спорт» Алишера Усманова и наши гости –
замечательный ансамбль его и
художественный руководитель.
Спасибо за то, что вы делаете,
за бешеную энергетику, которая сегодня бушевала здесь,
на сцене и в зрительном зале.
Спасибо за настроение, спасибо
за все!
В своем ответном слове художественный руководитель балета
Елена Щербакова выразила
надежду на то, что эти встречи
станут доброй традицией.
– Огромное спасибо за ваш
горячий прием, для артиста
большое удовольствие танцевать, когда его так хорошо
принимает и понимает публика. Нам есть что показать вам в
следующий раз, – сказала Елена
Александровна. – Очень хорошо, что своими аплодисментами мы вспомнили гениального
балетмейстера Игоря Александровича Моисеева, который
прославил нашу страну своими
совершенно неподражаемыми
постановками и принес очень

«Яблочко»
полюбилось всем
зрителям

большую пользу нескольким
поколениям молодежи, которая воспитывалась именно на
ансамбле Игоря Моисеева, на
его традициях, на его потрясающих хореографических
произведениях, а мы сегодня
это сохраняем. Очень надеемся, сколько будет существовать
великая Россия, столько будет существовать Балет Игоря
Моисеева.
Пока Елена Щербакова говорила, зал несколько раз взрывался бурными аплодисментами,
заглушая ее слова.
Юлия Ханина
Фото Дина Карпачева

