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ЖКХ

Генеральная уборка
Глава города Дмитрий Котов подписал постановление 
об организации работ по уборке снега на улицах 
Железногорска. 

ОФИЦИАЛЬНО2 3
Пока газ 
не грянет
В связи с трагедиями в 
Магнитогорске и Шахтах 
железногорцев интересует, 
как обеспечивается газовая 
безопасность в городе?

В формате 
диалога

Врио губернатора Курской 
области Роман Старовойт 
посетил Железногорск по 
приглашению общественных 
организаций. 

Трагически погибли 
управляющий директор 
ОЭМК и водитель комбината

— Это огромная утрата для компании и не-
восполнимая потеря для близких, друзей, 
коллег погибших, — заявил генеральный 
директор управляющей компании «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев. — Мы скорбим 
и выражаем искренние соболезнования 
семьям погибших.
Александр Дмитриевич Тищенко родился 
15 ноября 1959 года в Липецке. В 1982 году 
он окончил Липецкий политехнический 
институт по специальности «обработка ме-
таллов давлением».
Металлургия была делом всей жизни 

Александра Дмитриевича, он посвятил ей почти 40 лет. В 1980 году начал ра-
ботать на Новолипецком металлургическом заводе, где прошёл все ступени 
карьерного роста от нагревальщика металла до начальника листопрокатно-
го цеха №3. В 2003 году Александр Дмитриевич был назначен заместителем 
главного инженера ОЭМК по техническому перевооружению, с 2009 года по 
2011 год — работал директором по инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011 го-
да был главным инженером ОЭМК. 
28 декабря 2018 года Александр Дмитриевич был назначен управляющим 
директором комбината.
За безупречную работу Александр Дмитриевич был удостоен множества на-
град и почётных званий, в том числе «Почётный металлург» — в 2001 году, 
«Заслуженный металлург Российской Федерации» — в 2010 году, «Заслужен-
ный работник Металлоинвеста» — в 2014 году.
Александр Дмитриевич останется в нашей памяти как преданный своему делу, 
высокопрофессиональный руководитель, внёсший значительный вклад в 
развитие производства на ОЭМК. Он был замечательным мужем, заботливым 
отцом, верным другом, внимательным наставником и отзывчивым коллегой.
Василий Юмашев родился 8 марта 1974 года. Он трудился водителем на ОЭМК 
с 2000 года: 18 лет безупречной работы. Зарекомендовал себя как надёжный и 
отзывчивый товарищ, ответственный профессионал. Василий Юмашев был до-
брым, бескорыстным человеком, верным другом. У него остались жена и дочь.
Компания «Металлоинвест» глубоко скорбит и выражает соболезнования род-
ным и близким Александра Дмитриевича Тищенко и Василия Юмашева.

Зима в этом году выда-
лась очень снежная. И 
пока одни горожане с 
радостью катаются на 
лыжах и ватрушках, 

другие очищают от заносов доро-
ги и тротуары. Добавилось работы 
и коммунальным службам.
С понедельника в городе началась 
установка временных дорожных 
знаков, запрещающих стоянку 
транспортных средств на желез-
ногорских улицах. Это делается 
для того, чтобы техника имела 
возможность очистить от снега 
не только проезжую часть, но и 
автопарковки. 
— Работы много, и не везде она 
ведётся так, как хотелось бы. Если 
центральные дороги и проезды 
уже сейчас находятся в удовлет-
ворительном состоянии, то дво-
ровые территории вызывают 
серьёзные нарекания,  — отметил 
начальник управления городского 
хозяйства Денис Быканов. 
Действительно, едва ли не все 
железногорские дворы покрыты 
снежной кашей. По словам Дени-
са Александровича, в городской 

администрации прошло сове-
щание с представителями УК и 
ТСЖ, на котором был определён 
порядок зимней уборки. Во вре-
мя этого совещания управдомы 
вновь пожаловались на главную 
проблему внутридворовых ра-
бот — неправильно припаркован-
ные автомобили, которые мешают 
снегоуборочной технике. Дабы 
решить этот вопрос, было решено 
наладить тесное взаимодействие с 
органами ГИБДД. 
Составлен график, в соответствии  
с которым стоянки и парковки 
по улицам города будут очищать 
от снега. Первым в этом списке 
оказалась улица Энтузиастов. Уже 
в понедельник специалисты под-
рядной организации «Спецрем-
стой» очистили её. К сожалению, 
не до конца. Собственники трёх 
машин не отреагировали ни на 
выставленные дорожные знаки, 
ни на обращения коммуналь-
ных служб и так не убрали свой 
транспорт. 
По словам начальника отдела 
ЖКХ, развития и энергосбереже-
ния коммунальной инфраструк-

туры Железногорска Марины 
Ковалёвой, не исключено, что под-
рядчики вернутся и полностью 
уберут снег. Но сделать это они 
смогут лишь в том случае, если 
владельцы этих авто всё же уберут 
свои машины. Уже в среду работ-
ники «Спецремстроя» перешли к 
очистке Заводского проезда.
Параллельно снегоуборочные 
работы идут по улицам Гагарина и 
Дружбы. Здесь снег убирает дру-
гая подрядная организация —
«Строймастерлюкс». На очереди у 
них — улица Курская.
— Здесь тоже есть проблемы, на 
дороге стоит много техники. При-
чём её владельцы не реагируют ни 
на записки, ни на выставленные 
знаки. Если ситуация не улучшит-
ся, мы будем вынуждены привле-
кать к решению проблемы сотруд-
ников ГИБДД, — говорит Марина 
Ковалёва. 
Завершить уборку улиц от снега 
планируется к концу января. 

Юлия Ханина, 
Ольга Богатикова

Фото Юлии Ханиной

Сотрудники подрядной организации очищают от снега Заводской проезд.

От имени руководства компании «Металлоинвест» выражаем глубокие 
соболезнования в связи с трагической гибелью управляющего директора 
ОЭМК, заслуженного металлурга Российской Федерации Александра Дмит-
риевича Тищенко.
Мы потеряли товарища — настоящего профессионала, замечательного 
коллегу и друга.
Александр Дмитриевич 15 лет своей жизни посвятил работе на ОЭМК, внёс 
значительный вклад в развитие производства и укрепление лидерских по-
зиций комбината на рынке высококачественной стальной продукции.
Талантливый, опытный инженер и руководитель Александр Дмитриевич в 
конце прошлого года возглавил ОЭМК.
Ему предстояло воплотить в жизнь масштабные планы по дальнейшему 
развитию предприятия.
Трагедия унесла жизнь настоящего инженера, пользующегося заслужен-
ным авторитетом и уважением в трудовом коллективе.
Мы запомним Александра Дмитриевича как целеустремлённого, справед-
ливого и внимательного к людям руководителя, верного друга и наставника.
Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Александра Дмитриевича. 
Мы навсегда сохраним в своих сердцах светлую память о нём.

Андрей Варичев, 
генеральный директор УК «Металлоинвест» 

и руководство УК «Металлоинвест»

15 января 2019 года в результате тяжёлого ДТП погибли управляющий ди-
ректор ОЭМК Александр Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев.
Я знал Александра Дмитриевича более 40 лет. Мы окончили один и тот же 
вуз, вместе работали на Новолипецком металлургическом комбинате. Поз-
же судьба свела нас на ОЭМК.
Александр Дмитриевич был потомственным металлургом. Сильным, техни-
чески грамотным инженером, мудрым руководителем. Настоящий профес-
сионал, один из лучших. Замечательный муж и отец. Это большая потеря 
для всех нас, для компании «Металлоинвест» и ОЭМК.

 Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора — 

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

* * *

Автомобильная катастрофа 15 января 2019 года унесла жизни управ-
ляющего директора Оскольского электрометаллургического комби-
ната Александра Тищенко и водителя комбината Василия Юмашева.



2   |   КУРСКАЯ РУДА
№02 | Пятница, 18 января 2019 года АКТУАЛЬНО

ВИЗИТ

В формате диалога
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт уже в третий раз 
посетил Железногорск. На этот раз — для встречи с горожанами по 
приглашению общественных организаций.

ОФИЦИАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Комфорт с продолжением

Чемпионка 
возглавила 
спорткомитет

В 2019 году в Железногорске благоустроят 16 территорий. Об этом рассказал начальник управления 
городского хозяйства Денис Быканов.

Новым председателем областного комитета 
по физической культуре и спорту с 15 января 
назначена Евгения Алексеевна Ламонова, 

ранее возглавлявшая спортивную школу олимпий-
ского резерва по фехтованию. Евгения Ламонова — 
гордость курского спорта. Олимпийская чемпионка 
2008 года, чемпионка мира 2011 года и Европы 2007 го-
да родилась в Курчатове, в 2006 году окончила Кур-
ский государственный технический университет, а в 
2008 году — Кубанский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма.
Является депутатом областной Думы шестого со-
зыва, где занимает должность заместителя пред-
седателя постоянного комитета по физической 
культуре и спорту, межпарламентским связям и 
взаимодействию с общественными объедине-
ниями. Входит в комитет по образованию, науке, 
семейной и молодёжной политике.

К встрече с врио гу-
бернатора Романом 
Старовойтом горожа-
не и представители 
общественных орга-

низаций Железногорска подго-
товились основательно. Поэтому 
двухчасовой диалог получился 
содержательным, порой с вы-
соким накалом. Железногорцы 
задали десятки вопросов и внес-
ли множество предложений по 
самым разным темам. 
Наиболее острой и злободнев-
ной стала коммунальная тема. 
Горожане жаловались и на вывоз 
твёрдых бытовых отходов, и на 
работу управляющих компаний. 
По мнению присутствующих, 
особое недовольство вызывает 
безразличие «управляек» к теку-
щим ремонтам, да и сама ситуа-
ция с капитальными ремонтами 
остаётся спорной. 
— На капитальный ремонт в по-
следние годы ставится по пять 
домов. При такой скорости время 
между двумя капремонтами для 
дома составит примерно 90 лет, — 
сказала Валентина Скабелкина. — 
А по нормативу капитальный 
ремонт должен проводиться раз в 
20-25 лет, не реже. 
Ещё одна тема, которая оказа-
лась среди самых обсуждаемых 
проблем, — дорожная. Роман 
Старовойт напомнил о том, что 
2019 год объявлен в Курской 
области Годом дорог. Чтобы он 
был успешным, важно эффек-
тивно расходовать имеющиеся 
средства, чётко расставлять 
приоритеты и осуществлять 
действенный общественный 
контроль за ремонтом городских 
магистралей. 
— Мы готовы заняться подготов-
кой людей, которые бы хотели 
проявить себя в общественном 
контроле. И провести для них 
курсы по изучению терминоло-
гии, технологии, чтобы заказ-
чики, подрядчики и контролёры 
говорили на одном языке, — за-
явил Роман Старовойт.
Также железногорцы обратились 
к врио губернатора с вопросами, 

которые городская администра-
ция может решить только при 
поддержке региональных, а по-
рой и федеральных властей. 
— Город развивается, растёт. 
Поэтому в нём не может не быть 
проблем, — отметила председа-
тель Железногорского отделения 
«Союза женщин России», началь-
ник управления ПФР в Железно-
горске Лариса Хованская. — Но 
общественными организациями 
проводится такая работа, кото-
рая не может быть не замечена. 
На первую встречу к Роману Ста-
ровойту горожане шли не только с 
проблемами. Многие рассчитыва-
ли на содействие в своих начина-
ниях. Так, Владимир Тюфекчиев 
при поддержке «Металлоинве-
ста» в рамках грантового кон-
курса компании «Сделаем вме-
сте!» уже успешно реализовал 
целый ряд социально значимых 
проектов по оказанию помощи 
детям, которые находятся в труд-
ной жизненной ситуации. 
— В последние годы мы совмест-

но с созданным в городе Советом 
отцов занимаемся программой 
наставничества для детей, — рас-
сказал он. — Хотелось бы, чтобы 
и администрация Курской обла-
сти нас поддержала, провела для 
нас и наших товарищей обучаю-
щие семинары. Ведь идея инте-
ресная и полезная. 
Роман Старовойт посчитал этот 
проект важным и значимым и 
поручил своему заместителю по-
мочь социальным волонтёрам в 
подготовке документов для уча-
стия в получении президентского 
гранта, а также призвал распро-
странить опыт Совета отцов на 
другие районы области. 
Представитель молодёжной орга-
низации Дарина Сорокина гово-
рила о важности модернизации 
городского парка. Глава города 
Дмитрий Котов сообщил, что про-
ект реновации разработан и уже 
воплощается в жизнь при под-
держке Металлоинвеста. Дмит-
рий Владимирович отметил, что 
проект прошёл общественные 

слушания, все замечания и пред-
ложения горожан были приняты.
Когда время, изначально отве-
дённое на диалог с железногорца-
ми, истекло, часы на руке главы 
региона показывали семь часов 
воскресного вечера. Но Роман 
Старовойт не спешил покидать 
Дворец горняков. Он дал подроб-
ные комментарии по всем пред-
ложениям и темам, которые, по 
мнению горожан, заслуживали 
внимания. 
— Я не кому-то поручал, а сам 
фиксировал все предложения, — 
подчеркнул Роман Старовойт. — 
И обещаю, что мы с коллегами 
детально разберёмся во всех 
вопросах.
Подводя итоги разговора, врио 
губернатора подчеркнул, что 
эта встреча не последняя. Чтобы 
решать наболевшие вопросы, 
властям важно наладить прямой 
диалог с жителями региона.

Алексей Строев
Фото автора

Садовые дома по 
новым правилам

С 2019 года в нашей стране вводится еди-
ный уведомительный порядок начала и 
окончания строительства жилых и садовых 

домов, а также их оформления в собственность в 
СНТ и населённых пунктах. Теперь перед началом 
строительства или реконструкции дома необходимо 
уведомить об этом орган местного самоуправле-
ния — администрацию города, района или посёлка. 
Перед возведением садового дома нужно заказным 
письмом, лично, через МФЦ или портал госуслуг 
сообщить о планируемом строительстве. Определе-
ны предельные размеры и для садовых домиков, и 
для домов ИЖС — не выше 20 метров и не больше 
трёх этажей. Затем надо дождаться ответа о том, 
что стройка допустима. Однако можно получить и 
отказ — если у вас нет прав на землю или будущий 
дом слишком большой. Следует отметить, что все 
требования и нововведения касаются исключительно 
жилья. Для тех, кто захочет построить баню, беседку 
или сарай, по-прежнему не потребуется разрешений 
и уведомлений, и в следующем году для них ничего не 
изменится.

Взнос за 
капремонт вырос

Администрация Железногорска информирует 
жителей города о том, что постановлением 
администрации Курской области от 31.12.2018 

№1126-па на территории Курской области на 2019 год 
установлен минимальный размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в размере 8,04 рубля на один квадрат-
ный метр общей площади помещений в месяц.
В 2018 году минимальный размер взноса на капре-
монт составлял 7,88 рубля. Таким образом, в этом 
году он вырос на 16 копеек.

Программа по формирова-
нию комфортной город-
ской среды зарекомендо-

вала себя в Железногорске очень 
хорошо. Благодаря ей в 12-м 
микрорайоне появился скверик, 
ряд дворов обзавёлся новыми 
лавочками и автопарковками, 
на улицах смонтировали совре-
менное освещение.
В прошлом году в городе приве-
ли в порядок 15 территорий — 
5 общественных и 10 дворовых. 
В 2019-м благоустройство также 
будет продолжено.
— Мы уже разработали проек-
тно-сметную документацию в 
отношении четырёх улиц и 
12 дворов. Сейчас она проходит 
государственную экспертизу. 
После того как проекты будут 

одобрены, мы займёмся полу-
чением денежной субсидии на 
их реализацию, — рассказал 
Денис Быканов.

В 2018 году работы по благо-
устройству начались очень 
поздно, а потому проходили в не 
самых благоприятных погодных 

условиях. По словам начальни-
ка УГХ, сейчас перед админи-
страцией стоит задача не допу-
стить повторения этой истории 
в нынешнем сезоне. В связи с 
этим её сотрудники приложат 
все силы к тому, чтобы своев-
ременно провести конкурсный 
отбор подрядных организаций и 
заключить с ними муниципаль-
ный контракт.
Также Денис Александрович от-
метил, что уже определены ком-
пании, которые будут в 2019 году 
заниматься уборкой городских 
улиц — это ООО «Спецремстрой» 
и ООО «Геоводстрой».

Ольга Богатикова 
Фото автора
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ПРОИСШЕСТВИЯБЕЗОПАСНОСТЬ

Пока газ не грянет…

ОФИЦИА ЛЬНО

Ежемесячные выплаты стали больше
Если в 2018 году размер ежемесячной выплаты из материнского капитала составлял 8 993 рубля, 
то в 2019 году эта сумма выросла до 9 368 рублей.

Ещё не утихло эхо трагедии в Магнитогорске, где в результате 
взрыва газа частично обрушился подъезд, как произошла 
новая трагедия в городе Шахты Ростовской области. Как 
обеспечивается газовая безопасность в Железногорске?

О «семи няньках»

В настоящее время по россий-
скому законодательству за тех-
обслуживание, ремонт газового 
оборудования и обеспечение 
безопасности в нашем городе от-
вечают несколько организаций. 
Внутридомовое газовое оборудо-
вание обслуживают специализи-
рованные организации, зареги-
стрированные в Жилинспекции, 
с которыми железногорские УК 
и ТСЖ заключают соответствую-
щий договор. В настоящее время 
в Железногорске таких компаний 
три — ООО «Строительно-ремонт-
ная компания», ООО «Инженер-
ный центр» и АО «Газпром газо-
распределение Курск» в Желез-
ногорске.
Как рассказал начальник газо-
вой службы ООО «Инженерный 
центр» Игорь Маршалов, провер-
ки проходят ежегодно, в 2018 году 
обследовано 100% обслуживае-

мых по договору домов. При этом 
выявлены и устранены десятки 
нарушений, в основном на резь-
бовых и муфтовых соединениях, 
на трубах подъезда.
В «Жилищнике» сообщили, что 
заключён договор с ООО «Стро-
ительно-ремонтная компания», 
согласно которому в 2019 году по 
утверждённому графику будет 
проверено внутридомовое газо-
вое оборудование во всех домах, 
находящихся в управлении ком-
пании. Специалисты «Строитель-
но-ремонтной компании» имеют 
соответствующую подготовку, 
удостоверения, необходимые 
приборы и оборудование для осу-
ществление такой деятельности.

За что отвечает 
собственник?

Но есть один нюанс: эти органи-
зации проверяют только вну-
тридомовое оборудование — 

газопровод-ввод, фасадный га-
зопровод, внутриподъездную 
разводку с кранами на стояки, 
проходящие через квартиры 
абонентов, — до газового крана 
на трубе, ведущей к плите. Всё 
остальное — в зоне ответствен-
ности собственника жилья. 
Он должен заключить договор 
на техническое обслуживание 
внутриквартирного оборудо-
вания — плиты или колонки. В 
нашем городе этим занимается 
железногорский филиал «Газ-
пром Газораспределение Курск», 
в организации нам сообщили, 
что цена годового обслуживания 
стандартной плиты — 249 рублей 
в год. 
Однако несмотря на столь до-
ступную стоимость, горожане 
крайне неохотно заключают 
такой договор. По словам дирек-
тора филиала Игоря Васькова, 
такой документ подписали лишь 
около 30% жителей города. Око-
ло 70 собственников заключили 
договор с ООО «Инженерный 
центр». А как же остальные 70%? 
Получается, что их колонки и 
плиты не проверяет никто. А ведь 
у каждого газового прибора есть 
свой срок эксплуатации, при ис-

течении которого плита должна 
либо проходить экспертную диа-
гностику, либо демонтироваться 
и заменяться на новую.
Кроме того, газовые коммуника-
ции — шланги, трубы, вентили — 
со временем также могут прийти 
в негодность. Как рассказали 
железногорские специалисты 
«Газпром Газораспределение 
Курск», в тех квартирах, владель-
цы которых всё-таки подписали 
договор на техобслуживание, 
было выявлено очень много на-
рушений: и трещины в шлангах, 
и нарушение герметичности на 
прокладках, и пропускающие газ 
вентили. 
По предварительной версии, 
именно взрыв газа в одной из 
квартир жилого дома в Магнито-
горске стал причиной обрушения 
целого подъезда. Это говорит 
о том, что любая неисправная 
конфорка может стать причиной 
большой трагедии. Не пора ли 
горожанам задуматься о безопас-
ности — и своей, и соседей? 

Евгений Дмитриев
Фото Марии Голобоковой

Конечно же, прибор, который сигнализирует о наличии газа в квар-
тире, способен повысить уровень безопасности, сообщив об утечке. 
Однако в настоящее время особо ушлые (иначе и не назовёшь) пред-
приниматели уже развернули бойкую торговлю газовыми анализа-
торами. Доверчивым пенсионерам эти приборы предлагаются как 
обязательные по закону, да ещё и по баснословной цене. Однако ос-
нащение плит газовыми анализаторами не является законодательно 
установленной мерой. Поэтому покупать их или нет — решает хозяин 
квартиры. Тем более что приобрести их можно и самостоятельно, по 
куда более доступной цене.

Н  ? 

Задержаны 
грабители

Работают аферисты

Железногорские полицейские задержали 
четверых грабителей. Их подозревают в со-
вершении целой серии уличных грабежей.

Жительницу Железногорска обманули «ра-
ботницы газовой службы».

По словам сотрудников полиции, желез-
ногорцы (двое из них — несовершенно-
летние), будучи в состоянии алкогольного 

опьянения и действуя по предварительному 
сговору, насильно завладели сумкой 44-летне-
го местного жителя. В ней находились личные 
вещи потерпевшего и деньги в сумме более 
30 тысяч рублей.
Также один из несовершеннолетних — 16-лет-
ний парень — подозревается в другом грабеже, 
совершённом вместе с его 18-летним знакомым. 
Неподалёку от одного из детских садов Желез-
ногорска они открыто с применением силы по-
хитили у 33-летнего мужчины мобильный теле-
фон и другие ценности.
Все подозреваемые задержаны. В отношении 
них возбуждено уголовное дело, а также про-
веряется информация о причастности к другим 
преступлениям.

Железногорские полицейские ведут ро-
зыск мошенниц, обманом похитивших 
деньги у пожилой женщины. Как расска-

зали стражи порядка, аферистки не стали искать 
новые схемы действий, и в квартиру 82-летней 
пенсионерки явились под видом работников газо-
вой службы.
Незнакомки прошли в кухню, принялись имитиро-
вать бурную деятельность. Пока одна из женщин 
отвлекала хозяйку, вторая искала деньги. После 
того как «газовики» удалились, пожилая жен-
щина не досчиталась 15 тысяч рублей. Обнару-
жив, что деньги пропали, потерпевшая обра-
тилась в полицию. Личности мошенниц сейчас 
устанавливаются.
Одной на вид 48-50 лет, рост 165 см, телосложе-
ние худощавое. Была одета в серый пуховик, на 
голове — тёмный берет. Второй аферистке на 
вид 30 лет, рост 160 см, телосложение плотное. 
Была также одета в серый пуховик, на голове — 
платок или шарф. Обе женщины не славянской 
внешности.

По информации МО МВД России «Железногорский»

Огонь потушили
Ликвидирован пожар на полигоне ТБО 
в Железногорске. 

На железногорском полигоне твёрдых бы-
товых отходов, который в течение двух по-
следних лет не эксплуатируется, 4 января 

произошло возгорание мусора. 
В тушении пожара в круглосуточном режиме было 
задействовано 12 человек и семь единиц техни-
ки МГОКа и МЧС России по Курской области. Для 
ликвидации возгорания было завезено более 
двух тысяч тонн грунта. Работы по ликвидации 
очага возгорания находились на постоянном кон-
троле департамента экологической безопасности 
и природопользования Курской области. 
13 января 2019 года работы по ликвидации очага 
возгорания были успешно завершены. Причину 
пожара на полигоне в настоящее время устанав-
ливают правоохранительные органы.
В целях профилактики подобных возгораний на 
аналогичных объектах по захоронению отходов 
подготовлен и направлен запрос в Управление 
Росприроднадзора по Курской области о необхо-
димости проведения надзорных мероприятий по 
контролю за соблюдением технологии эксплуата-
ции полигонов.

Сумма, которую малообес-
печенные родители могут 
получать каждый месяц 

из средств маткапитала, по-
прежнему зависит от прожиточ-

ного минимума, установленного 
в регионе за второй квартал пред-
шествующего года. Так, в Кур-
ской области в 2019 году право 
на выплату имеет семья, в кото-

рой доход на каждого её члена, 
включая рождённого (усынов-
лённого) ребёнка, составляет 
менее 14 775 руб. в месяц.
При подсчёте общего дохода 
учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода ком-
пенсации, алименты и др. Если 
родители решат обратиться в 
Пенсионный фонд за назначени-
ем ежемесячной выплаты, все эти 
суммы надлежит подтвердить со-
ответствующими документами. 
Исключение — деньги, получае-
мые от ПФР.
В Пенсионный фонд нужно 
предоставить документы, под-
тверждающие рождение (усы-
новление) детей (свидетельство 
о рождении (усыновлении) 
ребёнка (детей) или другой, 
установленный законодатель-

ством документ); документы, 
подтверждающие гражданство 
РФ заявителя и ребёнка; сведе-
ния о доходах членов семьи и 
реквизиты счёта в кредитной 
организации.
Средства из материнского капи-
тала можно получать до тех пор, 
пока ребёнку не исполнится 
полтора года.
Если на момент оформления вы-
платы вашему малышу меньше 
6 месяцев, она будет установ-
лена с даты его рождения. Со-
ответственно, вы получите 
средства за все месяцы до об-
ращения. В остальных слу-
чаях сумма устанавливается 
со дня подачи заявления о её 
назначении.

По информации ПФР 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Путь шахтёра
Ветеран Михайловского ГОКа Василий Беседин отметил 90-летний юбилей. С круглой датой его поздравили представители 
комбината, городской администрации, а также его молодые коллеги — работники дренажной шахты.

С трудом верится, что 
этому активному 
пожилому человеку с 
ясными живыми гла-
зами исполнилось 

90 лет. Оставаться в прекрасной 
физической форме Василию Ми-
хайловичу, по его признанию, 
помогает ходьба, ежедневная 
зарядка, но, главное, любовь и 
интерес к жизни. Он до сих пор 
в мельчайших подробностях 
помнит все витки своей тру-
довой биографии, из которой 
шахтёрскому труду на дренаж-
ной шахте Михайловского ГОКа 
он отдал два десятка лет. Может, 
поэтому любимая песня юбиля-
ра — «Лирическая шахтёрская», 
в которой есть такие строки: 
«Что ты знаешь о солнце, если в 
шахте ты не был?»
Комсомольская путёвка всегда 
отправляла Василия Михайло-
вича туда, где он был нужен. На-
чинал работать в Магаданской 
области, на строительстве элек-
тростанции. Опытный электро-
газосварщик, он объехал не-
мало городов и весей, прежде 
чем с семьёй осесть в Железно-
горске. В 70-е годы прошлого 
века, в период строительства 
дренажной шахты, коллектив, 

в котором трудился Василий 
Беседин, решал сложную задачу 
по ликвидации обводнённости 
месторождения. Здесь Василию 
Михайловичу пригодился весь 
приобретённый за много лет 
опыт.
— Шахтёрский труд — не самый 
лёгкий, — говорит ветеран. — 
Помню, мне пришлось работать 
в подтопленной шахте, поэтому 
я надевал две резиновые спецов-
ки и шёл вперёд. 
Благодаря открытости, отзыв-
чивости Василий Михайлович 
всегда был душой дружного 
шахтёрского коллектива. Его 
коллега, Владимир Стариков, 
пришедший поздравить товари-
ща с 90-летием, долго прорабо-
тал с юбиляром плечом к плечу, 
вместе они радовались успехам, 
вместе преодолевали трудности. 
— С именинником я знаком 
с 1971 года, знаю его как ответ-
ственного работника и отлично-
го специалиста, он справлялся 
не только со своими прямыми 
обязанностями, но и с обще-
ственной работой, много помо-
гал людям, — так отзывается о 
коллеге Владимир Стариков.
Председатель Железногорской 
городской думы Александр Во-

ронин от лица городской адми-
нистрации пожелал ветерану 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. 

ЮБИЛЕЙ

Работать на опережение
В заснеженном карьере Михайловского ГОКа без перерыва расчищают автодороги и 
проводят их противогололёдную обработку. В своей смене этой работой руководит 
горный мастер РУ Юрий Чекалин.

На термометре — 
минус 10. Но в 
дорожной службе 
рудоуправления 
Михайловского 

ГОКа — жарко, ведь именно это 
подразделение очищает карьер-
ный «серпантин» от снега. А его 
в этом году столько, что на три 
зимы хватит.

 — Зима выдалась — что надо. 
Раньше, бывало, неделю сне-
гопады, а две — затишье. Даже 
дождь мог идти. А сейчас снег 
идёт, не переставая. Поэтому 
работаем без перерывов, — го-
ворит горный мастер РУ Юрий 
Чекалин. — Расчищаем дороги, 
обрабатываем их песко-соляной 
смесью, чтобы не было гололё-

да. Мы стараемся не допускать, 
чтобы, к примеру, большегруз-
ные машины встали, потому что 
не могут подъехать к экскавато-
ру на погрузку. 
На Михайловском ГОКе Юрий 
Николаевич трудится почти 
35 лет. Начинал с электрослеса-
ря в рудоуправлении, налажи-
вал экскаваторы и бурстанки. 
Работал энергетиком в цехе 
горной техники и дорожных 
машин. 
— Потом захотелось поменять 
квалификацию. В нашем кол-
ледже прошёл переподготовку 
на ведение горных работ откры-
тым способом и в 98-м году стал 
мастером на участке по строи-
тельству и содержанию автодо-
рог карьера. Здесь и работаю, — 
рассказывает горный мастер РУ 
Юрий Чекалин.
Название участка говорит само 
за себя: здесь занимаются стро-
ительством, ремонтами и со-
держанием всех автомобильных 
дорог карьера. Очень важно, 
чтобы полотно этих дорог было 
плотным и качественным. Ведь 
по ним ездит многотонная боль-
шегрузная техника, которая 
должна по графику и без пере-
боев доставлять горную массу 
из карьера на пункт перегрузки, 
обеспечивая непрерывность 
производственного процесса.
— В наши задачи входит и стро-
ительство новых дорог от забоя 
до перегрузочного пункта и 
дальнейшее их поддержание в 
надлежащем состоянии — ямоч-
ный ремонт, расширение. Могу 

сказать, что дороги у нас по 
качеству покрытия не уступают 
улице Ленина. С той лишь раз-
ницей, что проезжая часть ка-
рьерных дорог превышает 
25 метров, и ездят по ним не 
легковушки, а 180-тонные боль-
шегрузы, — поясняет Юрий 
Николаевич. 
Протяжённость дорог только в 
карьере достигает 70 километ-
ров. Кроме того, дорожники 
поддерживают в качественном 
состоянии все трассы, соединя-
ющие фабрики и подразделе-
ния комбината. Это непростое 
и ответственное дело, да ещё 
с сезонными особенностями. 
Летом — жара, значит, надо 
задействовать «отряд» поливо-
оросительной техники. Осенью 
идут дожди — на первый план 
выходят другие виды работ. 
Наступает зима — начинается 
борьба со снегом и гололёдом. 
Так что каждое время года по-
своему напряжённое.
— В нашей работе очень важно 
обеспечить безопасность до-
рожного движения, миними-
зировать риски, которые могут 
возникнуть. Для этого нужно 
своевременно отсыпать валы 
безопасности по дорогам, что-
бы не допустить обрушения и 
сдвижки бортов, производить 
обработку против гололёда, 
скольжения. Иными словами, 
работать на опережение, — го-
ворит Юрий Чекалин. — Ко-
нечно, всё зависит от профес-
сионализма ребят, которые на 
автогрейдерах, бульдозерах 

ежедневно выполняют свои за-
дачи. Могу сказать, что своей 
сменой доволен: все работники 
грамотные, коллектив очень 
слаженный и ответственный. 
После напряжённого трудового 
дня Николаевич, как коллеги 
уважительно зовут нашего со-
беседника, любит отдохнуть в 
кругу семьи, а своим хобби без 
раздумья называет дачные рабо-
ты. Даже зимой там есть чем за-
няться: в хозяйстве Чекалиных, 
помимо традиционного огорода 
и теплиц, имеются куры, утки и 
кролики. 
— Я очень люблю живность и 
цветы. С детства привык зани-
маться огородом. Но картошка и 
морковка очень быстро надое-
дали, вот мы и выращивали для 
разнообразия цветники. Про-
стой георгин казался чудом! 
Бывало, попрошу у соседей клу-
бень, посажу рядом с картошкой 
и радуюсь цветению. 
Свою любовь к цветам Юрий 
Николаевич пронёс до сегод-
няшнего дня. Сейчас в сво-
бодное время с удовольствием 
занимается клумбами. Но цве-
товодство приходится откла-
дывать до весны, ведь сейчас 
огород укрыт белым пушистым 
снегом. Хотя Юрия Чекалина 
это не сильно огорчает: пока на 
улице настоящая русская зима, 
мастеру дорожных работ есть 
чем заняться. 

Евгения Кулишова
Фото автора

«За мной не заржавеет!», — 
отреагировал именинник 
и, по доброй комсомольской 
традиции, взял обязатель-

ство отпраздновать вековой 
юбилей. 

Юлия Ханина
Фото автора
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ТУРНИР

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ВНИМАНИЕ! ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЁД!

НОВОСТИ СПОРТА

Соревнуемся и путешествуем!
Новогодние праздники юным футболистам железногорской СШОР запомнятся поездкой 
в Воронеж. 10-летние спортсмены стали участниками Международного детского турнира по 
футболу памяти Андрея Ликонцева.

Эти спортивные соревнования 
проводятся уже 18 лет под-
ряд на зимних каникулах. 

За это время детский турнир стал 
масштабным проектом, где при-
нимают участие ребята из разных 
уголков России и стран мира. В 
этом году соревновались 12 команд 
из Воронежа, Белгорода, Железно-
горска, Старого Оскола, Россоши, 
Минска и Луганска. Железно-

горские мальчишки являются 
ежегодными участниками фут-
больного турнира благодаря спон-
сорской поддержке компании 
«Металлоинвест».
— Хотим выразить благодарность 
Металлоинвесту за спонсорскую 
поддержку. Компания взяла на 
себя все расходы и оплатила про-
езд, проживание и питание, — 
говорит тренер команды Юрий 

Кантемир. — Участие в таких 
крупных состязаниях — это луч-
ший подарок для юных спортсме-
нов. В матчах с сильными сопер-
никами они могут объективно 
оценить свой уровень, понять, в 
чём нужно прибавлять, над чем 
работать. Ребята получили бес-
ценный опыт и положительные 
эмоции.
Юные железногорские футболи-

сты от поездки — в восторге. 
— Мы совершили экскурсию по 
Воронежу, — рассказывает Алек-
сандр Воронов. — Осмотрели 
памятники, посетили ипподром. 
Нам очень понравилось, мы узна-
ли много нового.
Также Александр рассказал, что 
соперники на турнире были очень 
достойными. 
—Конечно, все команды очень 
сильные, футболисты хорошо под-
готовлены, — вспоминает желез-
ногорец. — Мы тоже старались 
играть на победу, но удача была 
не на нашей стороне: все мячи 
летели в штангу, да ещё и гол не 
засчитали. Поэтому до призовых 
мест дотянуться не удалось.
Железногорцы вернулись с турни-
ра без медалей. Однако показали 
отличную физическую форму и 
завидную волю к победе. Футбо-
листы не опускают рук, наоборот, 
активно тренируются и готовятся 
к следующим соревнованиям 
— Мы учли свои ошибки. Теперь 
на тренировках работаем над 
ними, стараемся использовать 
опыт других команд, — отмечает 
футболист СШОР Максим Рома-
нов. — Обязательно поборемся за 
победу в следующий раз.

Мария Голобокова
Фото автора

Праздник на воде
В конце каникул в «Альбатросе» прошли 
«Рождественские старты». В увлекатель-
ных соревнованиях приняли участие 80 вос-
питанников спортшколы.

Спортивный праздник для ребят начался в 
фойе бассейна — возле пушистой новогодней 
ёлки. Прежде чем продемонстрировать свои 

навыки в плавании, девочки и мальчики разгадали 
загадки Деда Мороза и повеселились во время за-
бавных конкурсов.
Далее соревнования продолжились в воде — вос-
питанники спортшколы приняли участие во встреч-
ных эстафетах, показали сказочному волшебнику 
и гостям праздника то, чему научились во время 
занятий в «Альбатросе».
Победители определялись по наименьшей сумме 
очков за все конкурсы и эстафеты. В итоге первое 
место заняла команда тренера Оксаны Чекрыгиной, 
второе место — спортсмены Александра Пергаева, 
третье — пловцы Ирины Хаустовой.
Все участники получили сладкие призы.

По информации СШ «Альбатрос»

Футболисты СШОР активно тренируются и готовятся к следующим соревнованиям.
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

За три месяца развития вто-
рой волны Бизнес-Системы 
Металлоинвест работники 

подразделений Лебединского 

Горняки и металлур-
ги — рабочие, масте-
ра, управленцы —
все они в 2018 году 
примерили на себя 

иную роль — навигаторов, 
лидеров нового этапа разви-
тия компании. Восемь меся-
цев работники Лебединского, 
Михайловского ГОКов, ОЭМК 
и Уральской Стали трудились 
плечом к плечу, осваивая и 
внедряя новые инструменты 
и методы работы. Навигато-
ры Бизнес-Системы Металло-
инвест завершают  работу во 
второй волне развёртывания 
программы на Лебединском 
ГОКе. За успешно пройденный 
путь в конце прошлого года 
в торжественной обстановке 
они получили сертификаты.
— Это очень ответственная и 
непростая работа. Предстояло 

Опыт Бизнес-Системы — это навсегда!
На Лебединском ГОКе завершается вторая волна развития Бизнес-Системы 
Металлоинвест. Те, кто стал движущей силой программы — навигаторы, — получили 
сертификаты об успешно пройденном пути. 

Удобно и безопасно!
Мы продолжаем цикл публикаций об опыте применения инструментов Бизнес-Системы. На очередном участке обогатительной 
фабрики Лебединского ГОКа, где уже несколько месяцев работает штаб «ОФ поддержка», успешно внедрён «Цикл улучшений».

ГОКа, где реализуется програм-
ма непрерывных улучшений, 
успели оценить простоту исполь-
зования и результативность её 

инструментов. Очередной точ-
кой, где успешно освоен один из 
основных инструментов Бизнес-
Системы (БС) — «Цикл улучше-
ний» (ЦУ), стало помещение по 
ремонту монтажно-тяговых ме-
ханизмов, расположенное в цехе 
№2 обогатительной фабрики. 
— «Цикл улучшений» направ-
лен на вовлечение персонала 
в систему совершенствования 
трудового процесса, правильной 
организации рабочих мест, он 
помогает за короткий период до-
биваться быстрых результатов. 
На протяжении второй волны я 
курировал внедрение ЦУ на  обо-
гатительной фабрике и участках 
РМУ и ЭЭРУ, которые располо-
жены на территории фабрики. 
Работали в соответствии с гра-
фиком: определили зону, требу-
ющую приложения сил, провели 
мероприятия, направленные на 

улучшение условий труда и про-
изводительности, сформировали 
список и закупили необходимые 
материалы. Затем приступили 
к основному этапу — неделе 
улучшений, в течение которой 
проводились работы, — пояснил 
Александр Богданов, навигатор 
штаба «ОФ поддержка».
С 17 по 21 декабря 2018 года в по-
мещении по ремонту монтажно-
тяговых механизмов кипела ра-
бота: заменили электропроводку 
и электроприборы, покрасили 
стены, пол и потолок, заменили 
станки, а также умывальник, 
расширили перечень необходи-
мых инструментов и разложили 
их по системе 5С.
— Здесь трудятся слесари по 
ремонту и обслуживанию мон-
тажно-тяговых механизмов, 
производится починка рычаж-
ных лебёдок и слесарно-кузнеч-

ного инструмента. Раньше 
работать было не очень удоб-
но, так как инструмент не был 
упорядочен, и приходилось 
тратить время, чтобы найти, на-
пример, необходимый ключ, —
рассказал мастер по ремонту 
оборудования РМУ цеха ре-
монта фабрики обогащения 
Алексей Михеев. — После пере-
оборудования помещения и 
упорядочивания инструментов 
выполнять свои обязанности 
стало комфортнее: всё нахо-
дится на своих местах, поэтому 
и ремонты проводим быстрее. 
Кроме того, теперь здесь прият-
нее находиться, коллеги прихо-
дят на работу с удовольствием. 
Слышу только положительные 
отзывы. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

охватить как можно больше 
направлений Бизнес-Системы, 
чтобы передать этот опыт на 
своём предприятии. Я не жа-
лею о том, что попал сюда. Это 
будет одно из ярких впечатле-
ний в моей производственной 
деятельности, — убеждён на-
чальник участка автоматики и 
связи УЖДТ Уральской Стали 
Денис Сергеев.
Большинство навигаторов — 
лебединцы. Алексей Пушка-
рёв, электромонтёр энергоцен-
тра ЛГОКа, попал в основную 
волну чуть больше месяца 
назад. За его плечами участие 
в образовательной программе 
Лебединского горно-обогати-
тельного комбината «Школа 
навигаторов», которая также 
нацелена на поиск идей по 
улучшению производственных 
процессов на комбинате.     

— Благодаря участию в проек-
те мне удалось развить в себе 
много качеств, я стал более ак-
тивным и целеустремлённым. 
Теперь справлюсь с любой 
поставленной задачей, — счи-
тает Алексей Пушкарёв.
Многие активисты честно при-
знаются: иногда цели казались 
недостижимыми. К примеру, 
штаб обогатительной фабри-
ки в первой волне должен был 
выдать на-гора производствен-
ные инициативы с многомил-
лионным экономическим эф-
фектом. Однако и эта нелёгкая 
задача покорилась лидерам 
изменений. 
Вручая сертификаты всем, кто 
трудился на общий результат, 
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов 
назвал проект по внедрению 
Бизнес-Системы нестандарт-

ным, динамичным и требую-
щим самоотдачи.
— Это был определяющий 
для нас год. Надеюсь, что все 
мы получили замечательный 
урок. Спасибо огромное за то, 
что вы сделали! — сказал Олег 
Михайлов.
Впереди у навигаторов не 
менее важная задача — рас-
пространять полученный опыт 
в своих коллективах. В 2019-м 
году программа развития 
Бизнес-Системы Металло-
инвест вступит в активную 
фазу на всех предприятиях 
компании.
— Планы масштабные, гран-
диозные. Уверен, что мы их 
успешно реализуем. Будем 
добавлять к тому, что уже 
создано на Лебединском ГОКе, 
дополнительные вещи, стаби-
лизировать и фиксировать 

достигнутые результаты. Работы 
всем хватит, и, думаю, что она 
будет интересна каждому, — 
отметил директор департамен-
та развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест» Вадим 
Романов.
«Опыт Бизнес-Системы — это 
навсегда!» было написано в 
сертификатах, которые вруче-
ны навигаторам. Это не просто 
слова, а девиз, воплощённый 
в жизнь первопроходцами 
программы развития Бизнес-
Системы Металлоинвест. При-
обретённый багаж знаний 
и навыков они теперь пере-
дадут своим коллегам, чтобы 
сделать компанию ещё более 
эффективной, современной и 
конкурентоспособной.   

Марина Некрасова
Фото Александра Белашова

Награждение навигаторов и активных участников развития Бизнес-Системы на Лебединском ГОКе стало закономерным результатом работы в 2018 году.

После переоборудования помещения и упорядочивания инструментов выполнять 
обязанности стало комфортнее.
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СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 января. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.15, 06.05, 07.05  Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.15 «Поздняков» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 января. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.45 «Место 

встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).

00.25 Т/с «ЭТАЖ» (18+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50, 01.25 Мировые сокровища. 

«Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (16+).

09.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.40 ХХ век. «Чингиз 

Айтматов в Концертной студии 
«Останкино» (16+).

12.15 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик» (16+).

12.25, 18.45 Власть факта. «Монархии 
Аравийского полуострова» (16+).

13.05 «Линия жизни» (16+).
14.00 Д/с «Цивилизации» (16+).
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад» (16+).
15.40 «Агора» (16+).
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+).
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 

Сопротивление» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 «Правила жизни» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Цивилизации» (16+).
21.45 «Сати. Нескучная 

классика...» (16+).
22.25 Д/с «Запечатленное время» (16+).
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
00.05 «Острова» (16+).
00.45 Власть факта. «Монархии 

Аравийского полуострова» (16+).

05.00, 09.00, 13.00,22.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Короткое дыхание» (16+).
08.35 Х/ф «Дальнобойщики» (16+).

13.25 «Дельта. Продолжение» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. ТАНЦОВЩИЦА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Классик» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «Маленький вампир» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
01.00 Художественный фильм  

«МОЛОДЁЖКА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Художественный фильм 

«Вокзал для двоих» (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 Художественный фильм  

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Ольга 
Остроумова» (12+).

14.50 Город новостей (16+).
15.05 Художественный фильм 

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Папа всея Украины» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.35 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+).
01.25 Д/ф «Железный занавес 

опущен» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм 

«Воздушная тюрьма» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.20 Художественный фильм

«ИНКАССАТОР» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «НАДЕЖДА» (16+).
12.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» (12+).
13.25, 01.30 Художественный фильм 

«Другое лицо» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+).
17.00 Д/ф «Так рано, так поздно» (16+).
18.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+).

10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+).

11.30 Новости.
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» (0+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.35 «Катар. Live» (12+).
16.55 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Дженоа».

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.30 Футбол. Фонбет. 
«Кубок «Матч Премьер».

22.15 Новости.
22.25 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Ювентус».

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.00 Художественный фильм
 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).

18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00 
19.30, 23.45 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Мировые сокровища. 

«Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем» (16+).

09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 01.45 ХХ век. «Играем джаз!. 

Фестиваль в Тбилиси» (16+).
12.10 Мировые сокровища. 

«Гавр. Поэзия бетона» (16+).
12.25 «Тем временем. Смыслы» (16+).
13.15 «Острова» (16+).
13.55 Д/с «Цивилизации» (16+).
15.10 «Эрмитаж» (16+).
15.40 «Белая студия» (16+).
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+).
17.35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон 

Рэттл, Кристиан Тецлафф 
и Лондонский симфонический 
оркестр (16+).

18.40 «Тем временем. Смыслы» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации» (16+).
21.45 Искусственный отбор (16+).
22.25 Д/с «Запечатленное время» (16+).
00.05 Д/ф «Империя балета» (16+).
01.00 «Тем временем. Смыслы» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 13.25 «Дельта. 

Продолжение» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.15 Х/ф «СВОИ. ПРОКЛЯТЫЙ 
ДОМ» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+).
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
23.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. 

Фёдор Лавров» (12+).
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика» (16+).

23.05 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+).

00.35 «Удар властью» (16+).
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.20 Х/ф «МЕТРО» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 
16.30 Будни (12+).

07.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
08.00 Д/ф «Так рано, так поздно» (16+).
09.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «НАДЕЖДА» (16+).
12.30 Д/ф «Я волонтер» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+).
17.00 Д/ф «Травля» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты  (16+).

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты  (16+).

11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» (0+).

13.35 «Матч звёзд КХЛ. Live» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты  (16+).

14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс»  (16+).

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  (16+).
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер»  (16+).
21.55 Кубок «Матч Премьер»  (16+).
22.30 «Катарские игры» (12+).
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты  (16+).

23.30 Волейбол. 
Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» (0+).

01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+).
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Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ПОМНИТЕ! 

• Двигаться по тротуарам с особой осторожностью, обходить лёд, 
смотреть под ноги.

• Дорогу переходить только в установленных для этого местах — 
по специальным пешеходным переходам и исключительно на 
зелёный свет светофора.

• Быть максимально осторожными, смотреть при переходе дороги 
сначала налево, затем направо.

• Не двигаться быстро — это может привести к падению. Ходить 
аккуратно.

• Расслабить при ходьбе ноги и немного согнуть в коленях, ступать 
на всю подошву.

• Не использовать при движении по переходам наушники, снять 
капюшон, чтобы иметь возможность смотреть по сторонам 
и слышать звуки улицы, которые могут вовремя предупредить 
об опасности.

• Не держать руки в карманах. Это мешает удерживать равнове-
сие, падение в такой позе увеличивает риск получения тяжёлых 
травм.

• При неизбежности падения постараться сгруппироваться, а в 
момент касания с землёй попытаться перекатиться, чтобы умень-
шить силу удара.

• Обходить металлические крышки канализационных люков. 
Они часто покрываются льдом.

• Будьте внимательны даже на тротуаре, ведь в гололёд на него мо-
жет занести автомобиль.

• Во время падения очень важно упасть мягко, избегайте падения 
на выступы, бордюры, ограждения. Нельзя падать на прямые, 
вытянутые руки или на спину (можно повредить не только спину, 
но и голову).

• При малейшем подозрении на травму нужно срочно обратиться 
за помощью к врачам в травмпункт! Важно: выявить перелом мо-
жет только рентген.

• Перед выездом проверить исправность автомобиля (тормоза 
и резину в первую очередь). Помните: зимой на летней резине 
ездить опасно.

• Строго соблюдать Правила дорожного движения.
• Не начинать движение, не пристегнувшись ремнём безопасности.
• Соблюдать скоростной режим.
• Снизить интенсивность разгонов, скорость в поворотах 

в 2-3 раза.
• Тормозить аккуратно, заранее и постепенно. Помните: на снегу тор-

мозной путь увеличивается почти втрое.
• Снизить скорость до минимума при приближении 

к пешеходным переходам и местам расположения детских 
учреждений.

• Соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными 
средствами.

• В начале движения включить ближний свет фар или фонари 
дневного хода, а при необходимости и противотуманные фонари.

• С особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам.
• Избегать рискованных манёвров на скользкой дороге, 

чтобы избежать аварийных ситуаций и уберечь себя и других 
участников движения от травм.

• Воздержаться от путешествий и переездов на дальние 
расстояния.

• Не слушать в автомобиле громко музыку и не отвлекаться на раз-
говоры с пассажирами.

• При сильных снегопадах и гололёде по возможности пользовать-
ся услугами общественного транспорта.

• Помните: автомобиль — это источник повышенной опасности!

Требования безопасности 
в гололёд для водителей

Требования безопасности 
в гололёд для пешеходов

Каждую зиму из-за обильных снегопадов 
и гололёда возрастает травмоопасность 
для автомобилистов и пешеходов. 
Чтобы сохранить свою и чужую жизнь
на дорогах следует придерживаться 
основных правил безопасности. 
Основное условие движения для 
водителей в любое время года — 
неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения плюс 
максимальная внимательность 
и исключительная осторожность. 
Предельно осмотрительными 
должны быть и пешеходы. 
При ухудшении погодных 
условий, особенно в зимнее 
время года, всем участникам 
движения необходимо 
многократно усилить 
бдительность. 

СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ И ТРАГЕДИЙ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕКЛАМА

Ваши деньги — под контролем Центробанка
КПК «Крым»: выгодно, надёжно, безопасно

Хотите выгодно разместить ваши сбережения и ищете надёжный 
вариант? Выбирайте Кредитный потребительский кооператив «Крым» — 
один из крупнейших на полуострове и в стране.

Под надзором 
Центробанка

Так же как и банковская дея-
тельность, работа кредитных 
потребительских кооперативов 
сегодня находится под надзором 
Центробанка. КПК «Крым» офи-
циально зарегистрирован и вне-
сён в Государственный реестр 
кредитных потребительских 
кооперативов, который ведёт 
Банк России. Более того, если 
деятельность небольших коопе-
ративов регулируется Центро-
банком опосредованно, через 
саморегулируемые организации 
(СРО), то крупные кооперативы 
(от 3 000 пайщиков) подотчётны 
регулятору напрямую. 27 марта 
2018 года КПК «Крым» перешаг-
нул планку в 3 000 пайщиков, и 
теперь его деятельность напря-

мую контролирует Банк России, 
что, естественно, добавляет ко-
оперативу надёжности в глазах 
потенциальных пайщиков.

Компенсационный фонд

В соответствии с действующим 
законодательством кредитные 
потребительские кооперативы 
должны состоять в СРО, которая 
формирует компенсационный 
фонд на случай, если какой-то 
кооператив не сможет выпол-
нить своих обязательств перед 
пайщиками. КПК «Крым» явля-
ется членом одного из крупных 
СРО — Союза Саморегулируе-
мой организации «Националь-
ное объединение кредитных 
кооперативов».

Страхование

Страхование для кредитных по-
требительских кооперативов не 
является обязательным требо-
ванием, но КПК «Крым» понима-
ет степень своей ответственно-
сти перед пайщиками, поэтому 
он застрахован в HKO ПОВС 
«Страховой дом «Платинум».

Резервы в Сбербанке

У КПК «Крым» есть собствен-
ные фонды на случай непредви-

денных ситуаций. Часть этих 
фондов размещена в одном из 
крупнейших и надёжных бан-
ков РФ — ПАО Сбербанк (лицен-
зия ЦБ РФ №1481 от 11 августа
2015 года). 

Пайщики нам доверяют!

Цифры говорят сами за себя: за 
2017 год портфель сбережений 
КПК «Крым» вырос в 6,7 раза и 
на сегодня превышает 1 млрд 
300 млн рублей. Свыше 3 000 
пайщиков разместили свои де-
нежные средства в КПК «Крым». 
Хотите инвестировать надёжно 
и выгодно для себя? Обращай-
тесь в Кредитный потребитель-
ский кооператив «Крым»!

Свид. выдано Союзом 
СРО «НОКК» №044/18, действу-
ет до 01.07.2019 года. Риск от-
ветственности кооператива за 
нарушение договоров, на осно-
вании которых привлекаются 
денежные средства пайщиков 
застрахован в HKО ПОВС «Стра-
ховой дом «Платинум». 
Лицензия №ВС №4369 выдана 
16.11.2018 года.***

Реклама. Информация 
на момент публикации

Прямой надзор регу-
лятора, профессио-
нальный менедж-
мент и страхование 
сбережений включа-

ют этот кооператив в число, по-
жалуй, одних из самых надёжных 
участников финансового рынка 
среди кредитных потребитель-
ских кооперативов. А пайщики 
получают максимально разре-
шённый Центробанком доход — 
до 13,95% годовых.
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Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 января. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.

18.25 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 января. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.45 «Место 

встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00 
19.30, 23.45 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Мировые сокровища. 

«Гавр. Поэзия бетона» (16+).
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.40 ХХ век. «Адрес: Театр. 

Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр» (16+).

12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?» (16+).
13.15 Искусственный отбор (16+).
13.55 Д/с «Цивилизации» (16+).
15.10 Библейский сюжет (16+).
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...» (16+).
16.25 Художественный фильм 

«БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+).
17.35 Музыка ХХ века. Сэр 

Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр (16+).

18.30 Цвет времени. 
Надя Рушева (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Цивилизации» (16+).
21.45 «Абсолютный слух» (16+).
22.25 Д/с «Запечатленное 

время» (16+).
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.35 «Дельта. Продолжение».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
13.25 «Дельта. Продолжение».
18.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+).
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
10.35 Д/ф «Ия Саввина. 

Что будет без меня?» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения 

Кутепова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. 

Иосиф Кобзон» (16+).
00.00 События.
00.35 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека» (12+).
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Безумство храбрых» (12+).

08.00 Д/ф «Травля» (16+).
09.30 Д/ф «Я волонтер» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 

БЫТЬ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+).
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+).
18.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00, 08.55, 11.20, 16.55 Новости.
07.05, 11.30, 14.35, 17.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+). 
09.00 Футбол. Фонбет. 

«Кубок «Матч Премьер» (0+).
11.00 «Катарские игры» (12+).
12.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+).

14.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 

15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 

18.00 «Самые сильные» (12+).
18.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Мировые сокровища. 

«Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» (16+).

09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.25 ХХ век. «Четыре встречи 

с Владимиром Высоцким» (16+).
12.25, 00.45 «Игра в бисер».
13.05 Юбилей Галины Писаренко. 

«Линия жизни» (16+).
14.00 Д/с «Цивилизации» (16+).
15.10 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Пронзительная 
мелодия для курая» (16+).

15.40 «2 ВЕРНИК 2» (16+).
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...» (16+).
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

Рэттл, Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфонический 
оркестр (16+).

18.35 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной» (16+).

18.45 «Игра в бисер» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 Д/с «Цивилизации» (16+).
21.45 «Энигма. Надя Михаэль» (16+).
22.25 Д/с «Запечатленное время» (16+).
00.05 Черные дыры. 

Белые пятна (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.20 «Дельта. Продолжение».
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. ЗАГОВОР НА 

СМЕРТЬ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА-

ЛЯГУШКА» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+).
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+).
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир 

Стержаков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Звёздные 

«срочники» (16+).
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+).
00.00 События.
00.35 «Прощание. 

Жанна Фриске» (16+).
01.25 Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).

07.00, 18.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (16+).
09.30 Д/ф «Безумство храбрых» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+).
12.30 Д/ф «Впомнить все. 

Декабрь 1991» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+).
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города.

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00, 08.55, 10.35, 13.30 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Алессио Сакара 
против Кента Коппинена. 
Трансляция из Италии (16+).

10.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
11.10 «Катарские игры» (12+).
11.30 Профессиональный бокс. 

Деметриус Андраде против 
Артура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в среднем весе. Трансляция из 
США (16+).

13.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии (16+).

18.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
18.45 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Белоруссии (0+).



   |   11 КУРСКАЯ РУДА
№02 | Пятница, 18 января 2019 года 

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТВЦ

ТВЦ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 января. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

22.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» (16+).

00.30 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+).

01.35 «На самом деле» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 «Выход в люди» (12+).
00.40 XVII Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл».

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

05.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Торпедоносцы» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. 

Новые приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев» (12+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Живой Высоцкий» (12+).
12.40 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).
14.10 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

15.15 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+).

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 г. 
Танцы. Произвольная 
программа (S) (0+).

00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести.
11.45 Х/ф «Жених для дурочки» (12+).
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Художественный фильм 

«Любовь по найму» (12+).
00.50 Художественный фильм 

«Гостья из прошлого» (12+).

06.00, 07.00, 08.00,10.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.50 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.45 «Место встречи» (16+).

06.30, 07.00, 07.30 10.00 15.00 19.30, 
23.20 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...» (16+).
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (16+).
12.05 Мировые сокровища. 

«Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»(16+).

12.20 Д/ф «Империя балета» (16+).
13.15 Черные дыры. Белые пятна (16+).
14.00 Д/с «Цивилизации» (16+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 «Энигма. Надя Михаэль» (16+).
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 

СНЕГ...» (16+).
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

Рэттл, Джулия Баллок и 
Лондонский симфонический 
оркестр (16+).

18.35 Цвет времени. 
Уильям Тёрнер (16+).

18.45 «Царская ложа» (16+).
19.45 К юбилею Ларисы 

Малеванной. «Линия жизни».
20.45 Д/с «Цивилизации» (16+).

21.40 Х/ф «Поздние свидания» (12+).
23.40 КЛУБ 37 (16+).
00.45 Х/ф «977» (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+).
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+).
14.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
23.20 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.20 «КРЕПИСЬ!» (18+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 Х/ф «ГОРОД» (12+).
11.30 События.
11.50 «ГОРОД» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «ГОРОД» (12+).
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Халява» (16+).
21.00 «Охотники за человеческими 

головами» (16+).
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО-2» (16+).
01.00 Художественный фильм 

«ПУЛЯ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 
16.30 Будни (12+).

07.00, 18.00 Т/с «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (16+).

08.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+).
09.30 Д/ф «Впомнить все. 

Декабрь 1991» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+).
12.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
13.25 Художественный фильм 

«ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+).
15.00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+).
17.00 Д/ф «История террора» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).

19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Италии (0+).

10.40 «Катарские игры» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Трансляция 
из США (16+).

13.10 Новости.
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.05 Новости.
14.15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция из 
Белоруссии.

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.

18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер».

20.25 Кубок «Матч Премьер».
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер».
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (0+).

05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

06.15 Х/ф «МИМИНО» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет (16+).
07.05 М/ф «Не любо - не слушай» (16+).
08.10 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» (16+).
10.10 Телескоп (16+).
10.40 Х/ф «Испытание верности» (16+).
12.30 Д/с «Планета Земля» (16+).
13.25 «Эрмитаж» (16+).
13.55 Х/ф «Поздние свидания» (16+).
15.35 Д/ф «Пьер Булез. 

Жизнь ради музыки» (16+).
16.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале (16+).

17.25  Художественный фильм  
«Английский пациент» (16+).

20.15 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления» (16+).

21.00 «Агора» (16+).
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (16+).
22.45 «2 Верник 2» (16+).
23.35 Художественный фильм 

«САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+).
01.20 Д/с «Планета Земля» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40 Известия. Специальный выпуск.
10.45 Торжественно-траурная 

церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище 
в честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады. Прямая трансляция.

11.25 Д/ф «Блокадники» (16+).
12.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Страсть» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+).
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).

05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка (0+).
06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
08.30 Православная энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+).
11.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+).
13.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+).
14.45 «КОММУНАЛКА» (12+).
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки. 

Озабоченные: у кого что 
болит?» (16+).

20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
08.00 Д/ф «История террора» (16+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (16+).
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».

06.00 Футбол. Фонбет. 
«Кубок «Матч Премьер» (0+).

08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+).

09.40, 11.50, 12.55, 16.35 Новости.
09.50 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Арсенал» (0+).
11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
13.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

13.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии.

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.

16.45 «Катарские игры» (12+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.

18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Швеции (16+).

20.00, 22.15 Новости. 
21.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена. 
Трансляция из США (16+).

21.45 «Катар. Live» (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» (16+).
01.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Белоруссии (0+).
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МАТЧ

ТВЦ

РОССИЯ

Пропустил важный 
сюжет в программе 

«Новое время»? 
Не беда! Найдёшь его 

на Zhel.city!

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ» (0+).
08.00 К 75-летию полного 

освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
«Чтобы жили!» (12+).

09.00 К 100-летию писателя. «Война 
и мир Даниила Гранина» (16+).

10.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+).
12.15 «Ладога» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+).
18.35 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию 2019 г. Показательные 
выступления (0+).

19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+).
00.30 Великая война. 

«Блокада Ленинграда» (12+).
01.30 «Модный приговор» (6+).

06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+).

05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+).
06.20 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

Понедельник 

21 января

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд динозавров» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Бременские музыканты» (0+).
10.35 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. 

Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.45 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.00 М/с «Энгри Бёрдс - 

сердитые птички» (6+).
01.10 М/с «Детектив Миретта» (6+).

Вторник 

22 января

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд динозавров» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «38 попугаев» (0+).
10.35 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).

08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Художественный фильм

 «ПЁС» (16+).
00.15 «Urban: Музыка больших 

городов» (12+).
01.30 Художественный фильм 

«УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» (16+).

06.30 М/ф «В гостях у лета»(16+).
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.40 Художественный фильм 

«ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (16+).
11.50 «Письма из провинции» (16+).
12.20 Д/с «Планета Земля» (16+).
13.15 Д/ф «Сириус» (16+).
14.00 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (16+).
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+).
16.25 «Пешком...» (16+).
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» (16+).
17.25 Д/с «Первые в мире» (16+).
17.40 «Ближний круг 

«Союзмультфильма» (16+).
18.35 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским (16+).
20.10 Д/ф «Блокада. 

Искупление» (16+).
20.50 Художественный фильм 

«ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (16+).
22.45 Надя Михаэль в опере 

Д. Шостаковича «Катерина 
Измайлова» (16+).

01.45 Д/с «Планета Земля».

05.00 «Внуки Победы».
05.05 Д/ф «Ленинградские истории. 

За блокадным кольцом» (12+).
05.50 Д/ф «Ленинградские истории. 

Синявинские высоты» (12+).
06.35 Живая история: 

«Ленинградский фронт».
09.45 Известия. Специальный выпуск.
10.00 Парад, посвящённый 75-летию 

полного освобождения 
Ленинграда от блокады.. 
Прямая трансляция (16+).

11.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Ладога» (12+).

11.50 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+).
15.50 Т/с «Дознаватель» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+).
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
19.10 Х/ф «Дом с привидениями» (12+).
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+).
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
01.30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+).

07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Большое кино. «Маленькая 

Вера» (12+).
08.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30, 00.20 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+).
15.55 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+).
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+).
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+).
21.35 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+).
00.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+).
01.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).
08.30 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+).
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30, 09.00, 16.30 Будни. 
Суббота (12+).

07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «Похождение нотариуса 

Неглинцева» (16+).
10.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).

11.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА 

И РОЗОЧКА» (12+).
15.00, 00.30 Открытие арт-объекта 

для детей «Планета детства» 
возле КДЦ Русь.

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера. Прямая 
трансляция из США (16+).

07.30 Реальный спорт. 
Единоборства (16+).

08.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. 
«Манчестер Сити» (0+).

10.15, 11.15, 13.50, 15.55 Новости.
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+).

11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.50 «Катар. Live» (12+).
12.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США (16+).

13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 «Катарские игры» (12+).
16.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.20 Новости.

14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. 

Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.45 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.00 М/с «Энгри Бёрдс - 

сердитые птички» (6+).
00.30 М/с «Сердитые птички. 

Стелла» (6+).
01.10 М/с «Детектив Миретта» (6+).

Среда 

23 января

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд динозавров» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Возвращение блудного 

попугая» (0+).
10.35 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. 

Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).

22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.45 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.00 М/с «Сердитые птички.   

Стелла» (6+).
01.10 М/с «Детектив Миретта» (6+).

Четверг 

24 января

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд динозавров» (0+).
09.20 «Невозможное возможно!» (0+).
09.35 «Обезьянки» (0+).
10.35 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. 

Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.45 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.00 М/с «Сердитые птички. 

Стелла» (6+).
01.10 М/с «Детектив Миретта» (6+).

Пятница 

25 января

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00«С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд динозавров» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).

09.40 «Котёнок по имени Гав» (0+).
10.35 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. 

Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.15 М/с «Везуха!» (6+).
01.10 М/с «Детектив Миретта» (6+).

Суббота
26 января

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра» (0+).

06.50 М/с «Приключения Ам Няма» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Даша - 

путешественница» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.20 «Летающие звери» (0+).
10.45 «Король караоке» (0+).
11.10 М/с «Смешарики». 

Новые приключения» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Бобр добр» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Непоседа Зу» (0+).
16.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
19.10 «Малыши и летающие звери» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).

23.15 М/с «Везуха!» (6+).
01.10 М/с «Детектив Миретта» (6+).

Воскресенье
27 января

05.00 М/с «Смурфики» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Малышарики» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.15 М/с «Кокоша - маленький 

дракон» (0+).
10.45 «Мастерская 

«Умелые ручки» (0+).
11.05 М/с «Буба» (6+).
12.30 «Детская утренняя почта» (6+).
13.00 М/с «Бобби и Билл» (6+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
17.00 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

17.30 М/с «Царевны» (0+).
18.45 М/с «Деревяшки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.15 М/с «Везуха!» (6+).
01.10 М/с «Детектив Миретта» (6+).
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цветы луковичные                                          23-24            21-23, 25-26         17-19, 22-24                  19-21          15-18, 20-22      14-15, 17-20   14-16, 19-21       16-19                12-15, 17-19

брюква, репа                                             19-23            20-23, 25-26        19-20, 22-24   19-21          15-17, 21-24      14-15, 17-20   15-17, 19-21       15-18                12-15, 17-19

горох, фасоль, бобы                                —        —                   15-17                   13-17                  9-13            7-11           5-7                        10-12                       7-10

земляника садовая (клубника), 
ревень                                                               

капуста (в т. ч. цветная), спаржа        5-7, 10-12     8-10               5-7, 10-12                     6-8                   5-8             5-7         2-6, 31   2-4, 29-30       —

картофель, топинамбур, арахис            21-24     20-26                   19-24                   16-17                 14-17           14-15         15-17 12-15, 17-19           12-15, 18-20

лук на перо                                                6-9       6-9                      —                   15-17                 11-15             9-15          6-11                    2-8, 29-30        1-5, 10-11, 29-31

лук на репку                                              21-24     21-26                   19-24                    18-21                 15-17              —             —                           —                         —

морковь, пастернак (на корень)            19-24     20-23                   19-20                      —                 20-22            17-20   14-16, 19-21 11-12, 15-17            12-15, 17-19

огурцы, арбуз, дыня, кукуруза             5-7        —                    9-11                     6-8                   4-6               —          5-6                    1-3, 29-30        —

перец сладкий                                             13-15     13-15                      —                   15-17                  11-15             8-13          5-9                         10-12                       7-10

петрушка на зелень                          5-6, 8-10      8-10               5-6, 10-12                     7-9                   4-6              5-8        2-6, 31   1-3, 29-30        —

петрушка на корень                            20-24     20-24                19, 22-24                   19-21          17-18, 20-23      14-15, 18-20   15-16, 19-21        15-18                 12-15, 17-19

подсолнечник                                          5-7, 15-17     15-17             11-13, 15-17                8-11, 14-17             5-7, 10-13         3-4, 7-10           3-7              1-3, 10-12, 29-30       7-10

редис, редька, дайкон                            20-24     20-25                   19-24                    18-21           15-17, 21-22             18-21   15-16, 19-21  11-12, 15-17      12-15

салат, шпинат, мангольд                             5-10      6-10                 5-6, 9-11                      5-8                   4-6               4-7         2-5, 31       1-3, 30        —

хрен                                                               20-24              20-23, 26           19-20, 23-24                    20-21          16-18, 21-23         15, 18-20  15-16, 20-21       16-18                13-15, 18-19

чеснок                                                                 21-24      22-25                   19-21                    18-20              12-14, 22       8-13, 21-22     6-9, 16-19   4-5, 12-15      10-1

томаты                                                           4-6, 13-15     13-15                     —                   14-16                11-15             8-13           5-9                    5-7, 11-12       8-11

укроп, фенхель, киндза, 
тмин, горчица 

сельдерей                                           5-7, 9-11 8-10, 30-31      1, 6-7, 9-11, 28               7-9, 25-31            4-5, 25-27        7-8, 23-27     3-6, 24-26   1-3, 20-22,       24-25

свёкла                                                           1-2, 20-24,      20-23, 25-27          1, 19, 22-24,            19-21, 25-27,         15-17, 21-22,      18-21, 23-28  15-17, 23-26 11-12, 21-23 12-15, 17-19, 

Неблагоприятные дни для всех                       
видов садово-огородных работ                                                                               

                                                        февраль         март               апрель                 май                  июнь              июль              август            сентябрь         октябрь

Лунный посевной календарь на 2019 год

27-29 27-30 30-31 26-28 24-25

29-30

    11-16           10-15, 17-18         7-11, 13-15          5-8, 12-14   4-5, 7-9, 11-14    4-6, 9-11, 13-14     1-3, 5-7, 10-11       1-3, 5-8,29-30           3-5, 30-31

цветы из семян                                             14-15            13-15, 17-18           9-11, 15-17               6-9, 11-14              4-5, 8-11        5-8, 23-25          2-5                           —                        —

РАСТЕНИЯ

                                                        февраль         март               апрель                 май                  июнь              июль              август            сентябрь         октябрь 

 

ВИДЫ РАБОТ

22-24, 
26-28

26-28, 31 18-20, 22-24,         
27-29

29-31 16-18, 21-23, 
26-30

23-25 21-23, 
25-28

22-24
внесение органических удобрений         1, 18-20,  3-5, 21-23,        1-2, 5-7, 10-14,        2, 20-22, 24-27,        1, 3, 10-12,       1, 7-9, 18-20,    19-22, 24-26 6-10, 16-18,            13-15, 18-20, 

внесение минеральных удобрений       9-12, 14-16,  8-11, 13-15,       1-2, 5-7, 10-14,   7-9            1, 3, 10-12,      1, 7-9, 18-20,     1-3, 10-12,  6-10, 16-18,  3-8, 24-26

обрезка ветвей и побегов                          

закладка компоста                                —               1-3, 20-21,             2-3, 20-27         1-2, 17-24, 27-29        1-2, 17-21,          16-18, 20-23,         14-28                 13-20, 23-27           13-18, 20-26

прививка                                             20-22              8-11, 13-15,      5-7, 10-12, 18-20     —                 16-18   2-3, 9-11, 13-14            —                          —                         —

посадка, пересадка, пикировка      9-12, 14-16     1-3, 8-11, 13-15,   5-7, 10-12, 16-17,       кроме ново-         3-5, 10-12, 30    18-20, 24-25,    10-12, 24-26        1-4, 6-8, 15-18,  

прополка, прореживание всходов       2, 18-20,      20-23            2-3, 18-27, 29        2-4, 7-9, 24-27,           1-2, 18-21,     16-18, 20-23,   17-19, 22-24,         13-15, 18-20,     13-18

приобретение и заготовка семян      4-7, 9-12,            8-11, 21-23          10-12, 16-17               7-9, 15-16            3-5, 10-14          16-23             3-5, 7-10, 12-14,     4-6, 8-10, 13-15,       15-18, 20-26 

интенсивный полив                            20-22               3-6, 8-11,              5-7, 10-12,           2-4, 7-9, 15-17,       3, 10-12, 16-18,    16-20, 23-25,     1-3, 10-12,           1, 6-10, 28-29     13-16

опрыскивание, уничтожение     20-22, 24-26       1-3, 21-26 2,        18-22, 24-27,        1-2, 22-24, 27-29          3-5, 7-12,     20-23, 25-28   17-19, 22-24,          13-15, 18-20,      13-18 

вспашка, культивация,                         1-2, 19-22,      3, 8-11, 13-15,           2-3, 18-27,         1-2, 17-24, 27-29         1-2, 18-21,         16-18, 20-23,   17-19, 22-24,          13-15, 18-20,     13-25 

18-20 17-18 18-20, 22-24, 
27-29

16-18, 21-23, 
26-30

23-25 19-23, 24-26, 
28-30

21-23, 25-28

окучивание, рыхление 26-28 17-23, 31 29-30 23-26, 28-30 25-28   26-28 23-27

26-31 23-26, 28-30 25-28

(с 4-го дня после полнолуния 
до 2-го дня до новолуния

     1, 21-28           1-2, 22-31               1, 21-30                20-30             19-28         18-28      16-26                     15-25                   15-24

вредителей 29-30  24-29 26-28 23-29

13-15, 21-23, 
31

18-20, 22-24, 
27-29

24-27, 29-31 21-23, 26-30 28-30 19-22, 24-26

21-23

17-23, 26-29 22-24 луния и 
полнолуния

28-30 20-23, 26, 
28-30

кроме ново- 
луния и 

полнолуния

22-24  29-31  23-26, 28-30 25-28 26-28 23-27

14-16, 22-24 30-31 18-20

НА ЗАМЕТКУ

САД И ОГОРОД

баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква                                              

     21-24                 13-15              16-17         15-17, 19-21             1-14      8-10                       5-7                   10-12                  7-10

    14-16                 13-15              15-17              13-16             9-12        7-10                       5-7                    11-12                   8-11

         2-4                        3-5                   2-4                    2-4             1-3, 30     1-2, 29-31      28-30                        26-28                     26-28 
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность начальнику АТУ МГОКа 
С.А. Рогожкину, коллективу автоколонны №2, 
родственникам, близким, друзьям и всем, кто 
оказал нам поддержку в трудную минуту и помог 
в организации похорон родного нам человека — 
Абдрахманова Адика Фанисовича.

Жена и дети

ЭКОКОНТРОЛЬ

По результатам производственного экоаналитическо-
го контроля атмосферного воздуха в Железногорске 
(контрольная точка №1) во время проведения массово-
го взрыва в карьере РУ 16.01.2019 года содержание пы-
ли не превышает установленного норматива.                          
                                                         Татьяна Гнездилова,

начальник УЭКиООС — 
главный эколог Михайловского ГОКа

СКОРБИМ...
 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа 

выражают искреннее соболезнование Руслану Васи-
льевичу Лысенко по поводу смерти отца и разделяют с 
ним боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и коллектив УТА МГОКа 
скорбят по поводу смерти бывшего работника АТУ 
Абдрахманова Адика Фанисовича и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного.

 Советы ветеранов Михайловского ГОКа и ДОК глубо-
ко скорбят по поводу смерти бывшего работника ДОК, 
машиниста мельниц, почётного ветерана комбината 
Воробьёва Николая Петровича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного, разде-
ляя с ними боль и горечь утраты.

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Сергея Николаевича Ефимова, 
Геннадия Владимировича Жа-
рикова, Ольгу Анатольевну 
Карачевскую, Николая Никола-
евича Катагарова, Валентину 
Станиславовну Кодру, Андрея 
Сергеевича Кононова, Людмилу 
Борисовну Кононову, Андрея 
Геннадьевича Новикова, Алек-
сандра Михайловича Олешко, 
Елену Владимировну Панько-
ву, Лолу Убайдовну Савастееву, 
Олега Николаевича Сидорова, 
Сергея Ивановича Синицына, 
Сергея Александровича Толобае-
ва, Романа Игоревича Хахонина, 
Александра Васильевича Царько-
ва, Любовь Ивановну Цыганову, 
Татьяну Викторовну Шикунову, 
Евгения Сергеевича Щекина.

 »БВУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Романа Егоровича 
Шевелева, Владимира Станис-
лавовича Юркина, Михаила 
Николаевича Бубнова, Нико-
лая Олеговича Тарана, Оксану 
Николаевну Васькову, Ивана 
Васильевича Бирюкова, Алексея 
Михайловича Пантюхина, Павла 
Андреевича Шорикова, Дмитрия 
Ивановича Евменкина.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Юрия Ивановича Изотова, 
Станислава Юрьевича Лазаре-
това, Светлану Владимировну 
Пилипец, Александра Влади-
мировича Репьевского, Алексея 
Петровича Самохина, Вячеслава 
Юрьевича Сысоева, Галину Вла-
димировну Щевелеву. 

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Викторовну 
Агафонову, Игоря Владимиро-
вича Аникушина, Владимира 
Андреевича Бабенко, Дениса 
Ивановича Бивола, Алексея Вик-
торовича Брусенцева, Анастасию 
Валерьевну Ермакову, Александ-
ра Сергеевича Жарких, Карину 
Альбертовну Казьмирову,  Ольгу 
Владимировну Касьянову, Сергея 
Михайловича Кваскова, Елену 
Викторовну Колоколову, Алек-
сея Владимировича Корсакова, 
Сергея Григорьевича Лаврова, 
Владимира Игоревича Манд-
зина, Николая Вячеславовича 
Маслова, Василия Ивановича 
Медведева, Романа Викторовича 
Степанова, Нину Александровну 
Сычёву, Алексея Егоровича Фе-
дяева, Александра Александро-
вича Финогенова, Евгения Вик-
торовича Хромычкина, Юрия 
Викторовича Чистилина, Юрия 
Сергеевича Шиманского, Евге-
ния Анатольевича Шпорта.

 »АТУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Валерия Валерьевича 
Гридасова, Игоря Николаевича 
Ильина, Алексея Николаевича 
Абакумова.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Викторо-
вича Дуденкова, Валерия Анато-
лиевича Терешина, Николая Ни-
колаевича Василенкова, Леонида 
Николаевича Талдонова, Ивана 
Ивановича Юрченко, Владими-
ра Ильича Прозорова, Татьяну 
Дмитриевну Кузьминову, Сергея 
Алексеевича Сергеенкова, Миха-
ила Викторовича Заносова, Вла-
димира Викторовича Пирогова, 
Александра Сергеевича Дурнен-
кова, Владимира Сергеевича 
Сеничкина, Андрея Алексеевича 
Костюченко, Ивана Васильевича 
Павлова, Виктора Викторовича 
Тришина, Валерия Алексеевича 
Рудского, Сергея Оганесовича 
Азаряна, Виталия Андреевича 
Терещенко. 

 »УЗ и ЦПП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Владимира Михайловича 
Халимошкина и с днём рож-
дения — Дениса Викторовича 
Аксенова, Ивана Михайловича 
Безгина, Людмилу Валерьевну 
Вифлянцеву.

 »УТК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Оксану Валерьевну Кулюкину, 
Елену Григорьевну Степанову, 
Татьяну Александровну Ульяно-
ву и с днём рождения — Елену 
Михайловну Бобух, Евгению 
Анатольевну Друзину, Виктора 
Юрьевича Легченко, Екатерину 
Ивановну Нагаеву, Анну Юрьев-
ну Селезневу, Юлию Владими-
ровну Сулименко, Евгению Алек-
сандровну Татаринкову, Марину 
Николаевну Фролову.

 »УТА и JSA 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Филиппов-
ну Филатову, Юрия Алексан-
дровича Евланова, Александра 
Сергеевича Свечникова, Алексея 
Викторовича Пученкова, Ири-
ну Петровну Ермакову, Руслана 
Олеговича Кобелева.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Николая Ивановича 
Самохина.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Александра Станиславовича 
Кускова, Геннадия Ивановича 
Лучкова и с днём рождения —
Ольгу Леонидовну Арбузову, 
Александра Алексеевича Гололо-
бова, Елену Павловну Дегтяреву, 
Владимира Николаевича Зеваки-
на, Галину Викторовну Королеву, 
Татьяну Леонидовну Костикову, 
Людмилу Уваровну Котеневу, 
Елену Петровну Кофанову, Алек-
сея Ивановича Лободенкова, Еле-
ну Станиславовну Любомскую, 
Наталью Евгеньевну Ноздрину, 
Татьяну Леонидовну Пленкину, 
Татьяну Анатольевну Рыбако-
ву, Татьяну Ивановну Семину, 
Евгения Васильевича Серова, 
Константина Валерьевича Шев-
ченко, Владимира Михайловича 
Бузина, Елену Викторовну Дол-
гополову, Геннадия Николаевича 
Новикова, Ольгу Александров-
ну Панкову, Ирину Федоровну 
Селютину, Андрея Юрьевича 
Соболева, Светлану Николаевну 
Соколову, Андрея Леонидовича 
Титова, Татьяну Петровну Тру-
нову, Егора Ивановича Азарова, 
Галину Николаевну Азарову, 
Андрея Юрьевича Балицкого, 
Александра Львовича Капрало-
ва, Татьяну Ивановна Капралову, 
Евгению Викторовну Кирину, 
Вадима Ивановича Колупаева, 
Татьяну Ивановну Кулакову, 
Юлию Викторовну Лямцеву, 
Юлию Юрьевну Масленникову, 
Елену Витальевну Ревенко, Рус-
лана Владимировича Самойлова, 
Светлану Ивановну Самофалову, 
Романа Александровича Семи-
на, Наталью Александровну 
Синякову, Наталью Анатольевну 
Фенину, Наталию Витальевну 
Хряпину.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Марину Сергеевну 
Козлову, Романа Ивановича 
Хромова, Александра Алек-
сандровича Ковалёва, Дениса 
Викторовича Шохина, Матвея 
Александровича Коновалова, 
Вячеслава Алексеевича Пилова, 
Екатерину Витальевну Подко-
вальникову, Ивана Ивановича 
Подковальникова, Александра 
Анатольевича Ягодина, Евгения 
Викторовича Мякушева, Анато-
лия Ивановича Фомина, Людми-
лу Ивановну Голубеву, Наталью 
Леонидовну Медведеву, Дмитрия 
Владимировича Соломенцева, 
Андрея Викторовича Сидельце-

ва, Александра Вячеславовича 
Фокина, Александра Валерьеви-
ча Фролова. 

 »РМУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Геннадия Анатольевича 
Гришина и с днём рождения — 
Владимира Петровича Епи-
шина, Александра Алексан-
дровича Демченко, Николая 
Васильевича Качкина, Павла 
Николаевича Белоусова, Петра 
Александровича Рожкова, Ро-
мана Владимировича Трусова, 
Алексея Владимировича Евла-
нова, Анатолия Николаевича 
Шульгу, Евгения Анатольевича 
Сидорина, Сергея Владимиро-
вича Асмолова, Виктора Анато-
льевича Шмырева, Александра 
Ивановича Кузяева, Александра 
Николаевича Ткачева, Игоря 
Михайловича Чертова, Юрия 
Викторовича Сергиенко, Григо-
рия Григорьевича Рассказова, 
Александра Васильевича Власо-
ва, Александра Александровича 
Сидорова, Владимира Александ-
ровича Зоболева, Александра 
Николаевича Бирюкова, Павла 
Игоревича Вертепного, Сергея 
Ивановича Федичкина, Юрия 
Александровича Попрядухина, 
Ольгу Викторовну Котлярову, 
Оксану Анатольевну Белову, 
Ивана Алексеевича Рубцо-
ва, Александра Викторовича 
Соболева, Сергея Юрьевича 
Степанова.

 »УРЭЭО 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Николаевича Ше-
пырева и с днём рождения — 
Татьяну Ивановну Крузину, 
Ларису Геннадьевну Барыш-
никову, Ольгу Владимировну 
Машкину, Елену Николаевну 
Полянскую.

 »УКС и РЗиС
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Николаев-
ну Зимину, Богдана Сергеевича 
Никитина.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Алексеевича Середенко 
и с днём рождения — Андрея 
Николаевича Григорова, Юрия 
Александровича Елисеева, 
Павла Викторовича Кашина, 
Виктора Васильевича Коняева, 
Василия Тимофеевича Корсако-
ва, Ивана Петровича Куркина, 
Светлану Евгеньевну Охримен-
ко, Лилию Петровну Павлову, 
Александра Александровича 
Полянского, Алексея Вячеславо-
вича Суржикова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ивана Васильевича 
Илюшина, Ольгу Геннадьевну 
Соловьеву, Владимира Анатоль-
евича Толкачева.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Влади-
мировну Ефремову, Светлану 
Владимировну Чинякину, Ва-
лентину Ивановну Исайкину, 
Валентину Николаевну Мухину, 
Наталью Геннадьевну Плакси-
ну, Александра Васильевича 
Горбачева, Надежду Анатольев-
ну Даеву, Оксану Васильевну 
Нестриляй.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Ларису Анатольевну Тюри-
ну и с днём рождения — Нину 
Алексеевну Клесову, Татьяну 
Ивановну Романову. 

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Марину Владимиров-
ну Чепелеву, Татьяну Сергеевну 
Максюта, Елену Григорьевну 

 »РУ
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с днём рождения 
Романа Васильевича Литвинова, 
Татьяну Николаевну Самофалову, 
Андрея Валерьевича Керова, Сергея 
Юрьевича Мельникова, Валерия 
Сергеевича Староверова, Юрия 
Викторовича Чистякова, Владимира 
Станиславовича Могилина, Вита-
лия Валерьевича Мишина, Артема 
Игоревича Афанасьева, Дмитрия 
Сергеевича Салова, Андрея Влади-
мировича Рудаметова, Владимира 
Алексеевича Скобцова, Александра 
Александровича Шакшуева, Вадима 
Игоревича Ефимцева, Сергея Леони-
довича Макарова, Елену Евгеньевну 
Шарикову, Екатерину Владимировну 
Долгополову, Александра Валерье-
вича Киреева, Ивана Семеновича 
Мазурова, Леонида Владимировича 
Андросова, Ивана Юрьевича Чирко, 
Романа Сергеевича Андросова.

 »ДШ
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с днём рождения 
Валерия Владимировича Слобо-
денюка, Станислава Сергеевича 
Леонтьева.

 »ГМУ 
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с днём рождения 
Надежду Сергеевну Максимову. 

 »ФОК
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с днём рождения 
Валентину Николаевну Абакумову, 
Евгения Александровича Белякина, 
Павла Валерьевича Бондарева, Ви-
талия Викторовича Гришина, Евге-
ния Сергеевича Данилова, Алексея 
Валентиновича Демидова, Игоря 
Вячеславовича Касьянова, Алексан-
дра Сергееевича Лукерина, Влади-
мира Алексеевича Макеева, Лилию 
Алексеевну Медведеву, Кирилла 
Павловича Новикова, Анжелику 
Владимировну Саванец, Алексан-
дра Витальевича Свистильника, 
Светлану Петровну Сопневу, Сергея 
Станиславовича Старченко, Романа 
Викторовича Стрижова, Олега Вик-
торовича Шевченко, Юрия Егорови-
ча Яньшина.

 »ОФ
Администрация, профком и коллек-
тив поздравляют с юбилеем Марину 
Ахмедовну Аксенову, Татьяну Вик-
торовну Данченко и с днём рожде-
ния — Андрея Николаевича Давы-
дова, Дмитрия Ивановича Долгова, 
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Донец, Татьяну Алексеевну 
Марахину.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Михай-
ловича Гончарова.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Ивановну 
Барабанову, Алексея Ивановича 
Поваркова, Татьяну Геннадьевну 
Сафошину, Наталью Петровну 
Журавлеву.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Нину Александровну 
Калаус, Валентину Михайловну 
Лукьянчикову, Тамару Алексе-
евну Юркову, Галину Онисиевну 
Михалеву, Ирину Николаевну 
Докукину, Ольгу Владимировну 
Олексейчук, Анну Владимиров-
ну Евдокимову, Елену Валенти-
новну Смолякову, Веру Васильев-
ну Реньго, Марину Андреевну 
Назарову, Татьяну Михайловну 
Матюхину, Ольгу Михайловну 
Шкода, Наталью Александровну 
Сумину, Людмилу Александров-
ну Дедушеву, Татьяну Алексан-
дровну Близнюк, Маргариту 
Владимировну Надеину.

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Ивановну 
Корнееву. 

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Васи-
лия Мироновича Перфилова, 
Василия Ивановича Песцова, 
Анатолия Степановича Ба-
женова, Надежду Ивановну 
Герасимову, Евгения Григо-
рьевича Никишина, Ивана 
Михайловича Олейникова, 
Василия Петровича Сопруно-
ва, Александра Евгеньевича 
Фадеева, Людмилу Никола-
евну Фатееву, Татьяну Вик-
торовну Антипьеву, Лидию 
Алексеевну Брежневу, Зуфара 
Хабибрахмановича Исхакова, 
Михаила Ивановича Моисе-
ева, Валентина Федоровича 
Соколова, Зою Васильевну 
Тоичкину, Виктора Егоровича 
Шалдунова, Светлану Акса-
новну Александрову, Веру 
Ефимовну Коростелеву, Раи-
су Михайловну Локтионову, 
Марию Михайловну Речкину, 
Галину Павловну Суржикову, 
Вячеслава Ивановича Ток-
макова, Дмитрия Павловича 
Тришкина, Николая Дмитри-
евича Форшенева, Альберта 
Адольфовича Юровского, 
Ивана Ивановича Евдокимо-
ва, Людмилу Петровну Из-
майлову, Алексея Федоровича 
Киселева, Нину Анатольевну 
Мальцеву, Василия Власовича 
Родина, Ивана Александро-
вича Быркина, Василия Яков-
левича Вольнова, Михаила 
Петровича Котова, Раису Кон-
стантиновну Крюкову, Нико-
лая Михайловича Лебедева, 
Веру Дмитриевну Окладни-
кову, Николая Алексеевича 
Сапегина, Анну Афанасьев-
ну Болотских, Геннадия 
Андреевича Варфоломеева, 
Вячеслава Александровича 
Гречихина, Ивана Ивановича 
Королева, Данилу Ивановича 
Кузнецова, Прасковью Алек-
сандровну Рыбкину, Анато-
лия Сергеевича Черепанова.

С юбилеем, 
ветераны!
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АФИША

Кинотеатр «Русь»
19 и 20 января 
10.00, 11.40, 13.20, 17.25 Астерикс и тайное зелье. 6+
09.00 Три богатыря и Наследница престола. 6+ 
10.40 Снежная королева: Зазеркалье. 6+
12.25, 17.10 Т-34. 12+ 
15.00, 19.00, 21.25, 23.50 Стекло. 16+
15.05, 22.20 Пышка. 16+
19.50 Крид 2. 16+
00.25 Тёмное зеркало. 18+
с 21 по 23 января 
09.40, 11.15, 12.50, 17.40 Астерикс и тайное зелье. 6+
09.00 Три богатыря и Наследница престола. 6+
10.40 Снежная королева: Зазеркалье. 6+
12.25, 17.10, Т-34. 12+
15.15, 19.15, 21.40, 00.05 Стекло. 16+
15.05, 22.20 Пышка. 16+
19.50 Крид 2. 16+
00.25 Тёмное зеркало. 18+

АРТ
25 января
16.00 «День студента». Концертно-развлекательная 
программа с участием ВИА филиала «АРТ», посвя-
щённая Дню российского студенчества. 6+.
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Приглашает Дворец горняков

Дворец горняков

Юбилейный концерт Юбилейный концерт 
студии эстрадного вокала  

Билеты в кассе. Тел. для справок: 9-68-88.

27 января, воскресенье в 14.00

23 января, среда в 18.00

25 января, пятница в 18.00

летлетА -МИКСА -МИКС

САД И ОГОРОД

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915)519-34-53

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
РЕКЛАМАТребуются пекарь, кондитер

РОСТКИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫРОСТКИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
СЕМЕНА И МАСЛА ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ: ЛЬНЯНОЕ МАСЛО, ЛЁН, 
ЗЕЛЁНАЯ ГРЕЧКА, ЧЕЧЕВИЦА, ОВЁС, ПШЕНИЦА, ПОЛБА, ГОРОХ, 
ЛЮЦЕРНА, РАСТОРОПША.
ПРОРАЩИВАТЕЛИ ДЛЯ СЕМЯНПРОРАЩИВАТЕЛИ ДЛЯ СЕМЯН  
«ЗДОРОВЫЙ КЛАД», «ЛУКОВОЕ СЧАСТЬЕ», «ЭМ-КОНТЕЙНЕРЫ».«ЗДОРОВЫЙ КЛАД», «ЛУКОВОЕ СЧАСТЬЕ», «ЭМ-КОНТЕЙНЕРЫ».
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА РОЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА РОЗЫ  
«КОРДЕС» – САМЫЕ КРАСИВЫЕ, НАДЁЖНЫЕ И ЗИМОСТОЙКИЕ.«КОРДЕС» – САМЫЕ КРАСИВЫЕ, НАДЁЖНЫЕ И ЗИМОСТОЙКИЕ.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. РЕКЛАМА

«Кто мы и откуда?». Вечер авторской песни в клубе «Роза ветров». 
Вход свободный. (12+)

Спортивный праздник. Подведение итогов года 
СК «Магнит» Михайловского ГОКа. (12+)

Пророщенные зёрна — основа правильного питания
Сила и польза пророщенных зёрен известна с древних веков. Наши предки использовали природные средства не только для лечения, но 
и для профилактики различных заболеваний. И многие знания дошли до сегодняшнего дня, а их польза подтвердилась современными 
медицинскими исследованиями. Это касается и употребления в пищу пророщенных зёрен: мы сегодня точно знаем, что это один из 
самых полезных видов пищи.

Что происходит с зёрныш-
ком в момент прораста-
ния? Пропитываясь во-

дой, зерно просыпается ото сна, 
и в этот момент в нём начинают 
проходить процессы, цель кото-
рых — дать ростку все возмож-
ные силы, с которыми он начнёт 
свою жизнь. И в этот момент 
пророщенные семена могут при-
нести наибольшую пользу. 

Пожалуй, лучшей культурой 
для проращивания будет пше-
ница, но можно проращивать 
не только её. Подойдут различ-
ные бобовые (соя, нут, маш, 
чечевица), лён, овёс, рожь, 
гречиха, семечки тыквы и под-
солнечника, редиса и другие. 
Приведём несколько примеров.
ЧЕЧЕВИЧНЫЕ ПРОРОСТКИ — 
это огромный источник вита-

мина С. На 100 г примерно 65 мг 
аскорбинки (против 50 г в 
апельсине). Поэтому проро-
щенная чечевица замечатель-
ное средство для профилакти-
ки гриппа и ОРВИ. К тому же, 
чечевичные проростки повы-
шают уровень гемоглобина 
в крови, а значит, усиливают 
наши жизненные силы, актив-
ность и работоспособность.
БОБОВЫЕ (горох, нут, пинто, 
фасоль адзуки, бобы) — отлич-
ные источники живой клетчат-
ки и белка, они малокалорий-
ны, но очень сытны.
ПРОРОСТКИ СЕМЯН ТЫКВЫ 
очень богаты цинком, который 
необходим нам для нормально-
го зрения, укрепления памяти, 
повышения работоспособно-
сти и хорошей работы нервной 
и половой систем. Особенно 
эффективны проростки тыквы 
для профилактики простатита. 
ПРОРОЩЕННЫЕ КУНЖУТ-
НЫЕ СЕМЕЧКИ — рекордсме-
ны по содержанию кальция: 
около 1 500 мг на 100 г. Это 
намного больше, чем в молоч-
ных продуктах. Проростки 
укрепляют кости, ногти, вос-
станавливают зубную эмаль и 
очень полезны при артрите и 
остеохондрозе.
ПРОРОСТКИ ГРЕЧИХИ со-
держат в себе самую большую 

концентрацию рутина, который 
отлично улучшает состояние 
сосудов и капилляров. Их реко-
мендуют принимать для профи-
лактики атеросклероза и других 
заболеваний сердца.
ПРОРОСТКИ БРОККОЛИ — са-
мые полезные. Капуста брокколи 
вообще один из самых анти-
канцерогенных овощей, а в её 
проростках полезных веществ во 
много раз больше. Так, концен-
трация глюкорафанина, облада-
ющего мощным антираковым 
действием, в проростках в 50 раз 
выше, чем в самой капусте. 

Употреблять пророщенные 
семена лучше без тепловой 
обработки, добавляя их в са-
лат или просто съедая в сыром 
виде. Зёрна можно перемолоть 
на мясорубке, если в этом есть 
необходимость. Конечно, мож-
но добавлять их и в хлеб, и в 
кашу, и в первые блюда. Глав-
ное — чтобы они каждый день 
были в рационе, и тогда здоро-
вье и настроение всегда будут 
на высоте!

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер.
ПРИВЕЗУ, ПОДКЛЮЧУ, УСТАНОВЛЮ. 

Цена 11 900 рублей. Тел. 8-910-368-98-08.

ПРОДАМ
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Комбинат готовится к стартам
Спортсмены Михайловского ГОКа готовятся ко второй зимней корпоративной 
спартакиаде Металлоинвеста, которая 30 января стартует на Лебединском ГОКе.

Раннее утро, но на стадионе 
«Горняк» лыжники коман-
ды Михайловского ГОКа 
уже нарезают круги. Гото-
вясь к предстоящим сорев-

нованиям, они заметно нарастили 
темп своих тренировок и теперь 
выходят на лыжную трассу практи-
чески ежедневно.
Мастер электровозного депо РМУ 
МГОКа Александр Волосных во 
второй раз будет участвовать в кор-
поративной спартакиаде. Поэтому 
спортсмен постарается не повторить 
тех ошибок, которые совершил на 
первых соревнованиях. А значит, его 
шансы на победу возрастают.
— Готовясь к соревнованиям, я про-
бежал две гонки и показал тот ре-
зультат, который может стать побед-
ным, — говорит Александр. — 
Вижу,  что отдача от тренировок 
хорошая.
На лыжах он почти 20 лет. Начи-
нал ещё в школе, затем продолжал 
заниматься для себя и со временем 
втянулся в командный спорт. Те-
перь защищает честь Михайлов-
ского ГОКа.
Спорт в жизни инженера-энерге-
тика УКС МГОКа, лыжницы Елены 
Татариновой присутствовал всегда, 
а вот на более серьёзный уровень 
она вышла пару лет назад, когда с 
лыжниками комбината защища-

ла честь команды на первой зимней 
спартакиаде. 
— Понравилось работать в команде, 
решила продолжать и дальше, — при-
знаётся Елена.
Несмотря на то, что сейчас она — мо-
лодая мама, девушка находит время 
для регулярных тренировок. 
— Мои показатели сейчас лучше, чем 
полтора года назад, и меня это раду-
ет, — говорит лыжница. — Михай-
ловскому ГОКу выпала честь первому 
принимать зимнюю спартакиаду,  
которая  прошла очень весело и ярко: 
мы встретились с коллегами, много 
общались, нашли друзей. Думаю, что 
предстоящая спартакиада оставит 
такие же впечатления. 
На другом поле стадиона «Горняк» 
тренируются хоккеисты в валенках. 
Исконно русская игра привлекает 
большое количество как поклонни-
ков, так и тех, кто хочет в неё играть. 
Поэтому ещё в ноябре прошлого года 
на комбинате провели турнир по 
этому виду спорта, по результатам 
которого отобрали 15 спортсменов 
для участия в зимней корпоративной 
спартакиаде. 
— Все ребята подошли очень от-
ветственно к своей задаче, активно 
тренируются, между ними есть не-
большая конкуренция. Кто покажет 
лучшие результаты, тот и поедет на 
спартакиаду. Можно сказать, что на 

сегодня сборная МГОКа сформиро-
вана на 80%, — говорит инструктор 
спорткомплекса «Магнит», ответ-
ственный за подготовку команды 
Сергей Бабин.
По словам участника всех корпо-
ративных спартакиад, помощника 
машиниста экскаватора РУ Дениса 
Денисова, для него почётно защи-
щать честь Михайловского ГОКа.
— Мы нацелены только на победу, по-
этому будем упорно отстаивать честь 
комбината, пусть и в относительно 
новом виде спорта, — говорит он. 
Команда спортсменов, играющая 
в традиционный хоккей с шайбой, 
оттачивает своё мастерство на льду 
катка «Юбилейный». Там же трениру-
ются и девушки, участвующие в конь-
кобежной эстафете.
— На второй зимней корпоратив-
ной спартакиаде Металлоинвеста 
Михайловский ГОК будут представ-
лять 30 спортсменов. Все они актив-
но тренируются. Среди них есть те, 
кто уже принимал участие в первой 
спартакиаде, есть и новички. Все ре-
бята нацелены на достойный резуль-
тат, — говорит Юрий Рогожин. 
Пожелаем и мы нашей сборной уда-
чи и победы на второй зимней кор-
поративной спартакиаде! Мы будем 
болеть и переживать за вас!

Юлия Ханина
Фото из архива

Команда хоккеистов Михайловского ГОКа тренируется на льду катка «Юбилейный». Лыжники оттачивают своё мастерство во время ежедневных тренировок на стадионе «Горняк».

Хоккей в валенках нашёл много почитателей на комбинате.

На первой зимней корпоративной спартакиаде соревнования по кёрлингу стали для спортсменов Металлоинвеста своеобразной пробой пера. Биатлон — одно из самых зрелищных соревнований.
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