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На совещании у губернатора
обсудили результаты работы
промышленного комплекса.

Металлоинвест поддержал
конкурс профмастерства
педагогов-психологов.

На МГОКе прошли тренинги в
рамках программы развития
кадрового резерва.

Курские
промышленники
подвели итоги года

В Железногорске
соревнуются
психологи

ПЕРВАЯ. ЗИМНЯЯ. НАША

Школа
эффективного
руководителя

НОВОСТИ

Игры, которые
сближают

Приватизацию
жилья
лишили срока

Меньше недели осталось до того момента, когда на
железногорской земле торжественные звуки фанфар откроют
Первую зимнюю корпоративную спартакиаду Металлоинвеста.

Г

осдума приняла во втором чтении поправку о
бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России. Законопроект исключает
из законодательства нормы, ограничивающие срок
бесплатной приватизации жилья до 1 марта текущего года. Комитет Госдумы по ЖКХ во вторник рекомендовал принять поправки о бессрочной приватизации. Технически их предполагалось внести в
законопроект, который уже находится в Госдуме и
ранее был принят палатой в первом чтении. В нем
предлагалось продлить бесплатную приватизацию
до 2020 года только для отдельных категорий
граждан – для крымчан, для граждан, подлежащих
переселению из аварийных домов, для детей-сирот. После заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева текст законопроекта был полностью
изменен для того, чтобы сделать бесплатную приватизацию бессрочной для всех граждан.

В России исчезнет
безлимитный
интернет

М

обильные операторы России планируют поменять условия предоставления доступа в
Интернет. В МТС задумались о возможном
исключении такой опции либо о существенном повышении тарифов уже в текущем году из-за завершившейся «ценовой войны». Представители «Мегафон» это решение объяснили полным «отсутствием
интереса» со стороны абонентов. В компании «Билайн» уверены, что безлимитные тарифы стали
маркетинговым инструментом, поскольку пользователи на них потребляют незначительно больше трафика, нежели абоненты с обычными тарифами. По
словам представителя компании потребление мобильного интернета растет, и становится несправедливым, когда одинаковую цену платят и активные пользователи, и те, кто мало выходят в Сеть.
Хоккейный клуб Михайловского ГОКа настроен на победу в зимней корпоративной спартакиаде.

О

на стартует 16
февраля. В течение трёх дней
спортсмены
управляющей
компании и шести предприятий — Михайловского и Лебединского ГОКов, Уральской
Стали и Оскольского электрометаллургического комбината,
ООО «УралМетКом» и ООО
«Рудстрой» — будут бороться
за звание сильнейших в восьми зимних видах спорта.
На протяжении двух зимних

месяцев шла усиленная подготовка к предстоящим соревнованиям и отбор участников команд. Желающих отстаивать
честь своих предприятий
немало, но, конечно, в Железногорск поедут сильнейшие.
Многим из участников придется попробовать свои силы в
совершенно новых для них
видах спорта. Если, к примеру,
лыжные гонки весьма популярны среди работников
наших предприятий, и соревнования по этому виду уже не

один год проходят в рамках
рабочих спартакиад и являются чуть ли не самыми массовыми, то секреты таких олимпийских дисциплин как керлинг или конькобежная эстафета, санный спорт, да и тот
же биатлон - горняки и металлурги постигают впервые.
Среди новых видов спорта – и
русский хоккей в валенках.
Хотя, если подумать, что там
нового? Всем, кто когда-то, будучи подростком, гонял мяч
во дворе, эта игра очень даже

знакома. Не случайно, подбирая игроков в команду МГОКа,
спортинструктор СК «Магнит»
Сергей Бабин следовал одному
лишь принципу: играл во
дворе в мяч? Если да – отлично, приходи на тренировку.
Таким образом, набралось
полтора десятка претендентов
в команду. Отобрать надо
восьмерых – одного вратаря и
семь полевых игроков.
Обязательный атрибут экипировки – это валенки.
Окончание на стр. 16

1,5

трлн рублей составил объем выданных ипотечных кредитов в России в
2016 году. По прогнозам Агентства
ипотечного жилищного кредитования, по результатам 2017 года «объемы выдачи ипотечных кредитов составят рекордные 1,8 трлн руб.».
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Калужанин
«насолил»
в Железногорске
Оперативники взяли с поличным
очередного распространителя
наркотиков.

В

Железногорске задержан 26-летний житель
Калуги, который закладывал в тайники на
территории города синтетический наркотик,
больше известный как «соль». При досмотре у калужанина изъяли 13 полиэтиленовых свертков с
характерным порошком.
- На допросе калужанин пояснил, что долгое время
не работал и решил поправить свое финансовое
положение, делая «закладки», - информирует пресс
-служба УМВД России по Курской области. «Работу» мужчина нашел через Интернет.
После задержания он признался, что успел сделать
в Железногорске две тайные закладки доз «солей»,
оперативники обнаружили закладки «соли» в указанных местах.
Возбуждено уголовное дело.

Курские промышленники
подвели итоги года

Неблагополучных
семей меньше

На совещании у губернатора Курской области Александра
Михайлова руководители предприятий и федеральных структур
обсудили итоги работы промышленного комплекса в 2016 году.

Члены комиссии по делам
несовершеннолетних подвели итоги
своей работы в 2016 году.

В

прошлом году в комиссию поступило и было
рассмотрено 1434 административных протокола, из которых 422 в отношении несовершеннолетних, 951 протокол в отношении их родителей, 61 протокол на граждан, вовлекающих подростков в распитие спиртных напитков и употребление табака.
На сегодняшний день на учете в комиссии состоят
36 подростков, при этом в связи с исправлением
113 человек в прошлом году с учета были сняты.
Также на учете в комиссии состоят 47 неблагополучных семей, в которых проживает 80 детей (36
из них дошкольного возраста). Это при том, что в
прошлом году таких семей было 95, 48 также снято
с учета в связи с исправлением. 13 родителей прошли курс лечения от алкогольной зависимости,
столько же было трудоустроено.
В 2016 году членами комиссии совместно с отделом опеки и попечительства и железногорскими
полицейскими было проведено 122 рейда по обследованию семейно-бытовых условий несовершеннолетних и 43 рейда в места массового пребывания подростков. Выявлено 58 фактов нахождения подростков в общественных местах в ночное
время без сопровождения родителей.
Также члены КПДН приняли участие в 23 судебных
заседаниях, связанных с защитой прав и интересов
несовершеннолетних.

Выход на проектную мощность обжиговой машины №3 позволил МГОКу достичь рекордного объема производства окатышей.

О

ценивая работу
курской промышленности, Александр Михайлов
отметил, что прошлый год область может смело
записать себе в актив. Индекс
промпроизводства составил
104,9%, что на 3,8% выше, чем
по России, отгрузка товаров
собственного производства 110,3%. Более подробно о положении дел в курской промышленности сообщил в
своем докладе первый замгубернатора Александр Зубарев.
Он отметил, что в регионе интенсивно развивается сельское
хозяйство, в прошлом году собраны рекордные за всю историю Курской области урожаи
зерна и сахарной свеклы. Развитие основных направлений
сельскохозяйственного производства придало импульс развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, что

обеспечило продовольственную самодостаточность региона. Обеспечен рост промышленного производства. По словам Александра Зубарева, значительную роль в развитии
экономики региона играет
Михайловский ГОК. Управляющий директор комбината
Сергей Кретов, выступая перед
участниками совещания, отметил, что даже в сложных
экономических условиях горняки успешно справились со
всеми задачами. Спрос на продукцию МГОКа сохранялся
традиционно высоким у российских партнеров, вырос и
объем экспортных поставок. А
выход на проектную мощность
обжиговой машины №3 позволил достичь рекордного объема производства окатышей.
Сергей Иванович сообщил, что
важным фактором повышения
эффективности процессов на
Михайловском ГОКе является

системное повышение квалификации сотрудников.
- Добросовестное исполнение
трудовых обязанностей работниками получило высокую
оценку со стороны Президента
Росии, Министерства промышленности и торговли, администрации Курской области. За достигнутые успехи в
2016 году государственными,
ведомственными, региональными наградами отмечены
509 человек, - отметил он в
своем выступлении.
Сергей Иванович подчеркнул,
что МГОК выполняет все социальные обязательства перед
своими работниками. Уровень
средней заработной платы на
комбинате является одним из
самых высоких в области.
Предприятие активно участвует в развитии региона в рамках трехстороннего социально
-экономического партнерства и решает важные

социальные задачи.
- В 2016 году в Железногорске
построен детский сад №2, заложен первый камень в основание будущей школы в 13-м
микрорайоне, - рассказал Сергей Кретов участникам совещания. - В центральном городском сквере и по ул.Жукова
установлены многофункциональные детские игровые комплексы, на ул.Горняков заложен сквер в честь горняковпервопроходцев, а в школе №3
построена спортивная площадка с искусственным покрытием. Качественно улучшилось состояние центральных дорог, продолжается ремонт внутриквартальных
дорог. В городскую службу
«Скорой помощи» от Металлоинвеста передан современный
реанимационный автомобиль,
а в горбольницу №1 два легковых автомобиля для участковых врачей.

ЖКХ

Еще раз об уборке снега

Недавние снегопады снова обозначили традиционную ситуацию – во дворах «каша», а убирать ее коммунальщики
не торопятся. Или не успевают?..

ЦИФРА

98
тысяч новых рабочих мест будет создано в российских общеобразовательных учреждениях в 2017
году.

З

а уборку внутриквартальных территорий подходов к подъезду
и тротуаров - у нас,
как известно, отвечают управляющие компании и
товарищества собственников
жилья. Правда, оперативность
и качество этой самой уборки
у них разные.
Если в одних дворах пешеходные и автомобильные дорожки бывают расчищены уже
сразу после снегопада, то в
других сугробы могут лежать и
день, и неделю, и месяц.
- Обычно управляющие компании несвоевременно убирают снег по двум причинам, считает начальник управления
городского хозяйства Денис
Быканов. – Во-первых, потому

Пока УК и ТСЖ не уберут снег, горожане будут преодолевать сугробы.

что у них нет достаточного количества техники, чтобы оперативно очистить двор от заносов, а во-вторых, из-за
неправильно припаркованных
автомобилей во дворах,

которые мешают полноценной
уборке снега.
По словам Дениса Александровича, работники железногорской администрации практически каждый день проверяют,

насколько хорошо вычищены
городские дворы. А так как их
полномочия в отношении
недобросовестных управляющих компаний и ТСЖ, манкирующих своими обязанностями, сильно ограничены, то материалы по ним направляются
в жилищную инспекцию, которая имеет право призвать
управляющие компании к административной ответственности. Горожанам же остается
надеяться на то, что хотя бы
органы власти сработают оперативно, и снег во дворах всетаки будет убран. Ведь до
весны, когда сугробы растают
сами собой, еще далеко. Да и
синоптики настойчиво пугают
нас грядущими снегопадами...
Ольга Богатикова

СОЦИУМ
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НОВОСТИ

ИТОГИ

ПРОЕКТ

Питание
по
карточкам

Обычные очереди
поменяют
на электронные

Продовольственные
карточки с баллами,
которые можно обменять
на продукты, появятся в
России уже в 2017 году.

РЖД в 2017 году введут электронные
очереди в кассы поездов дальнего
следования и электронную систему
оценки качества обслуживания.

С

истема электронных очередей в кассы поездов дальнего следования будет введена в
2017 году на 24 вокзалах, заявил президент
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег
Белозеров.
Система управления электронной очередью - это
совокупность электронного оборудования и программного обеспечения, позволяющая упорядочить
прием посетителей, ускорить процесс обслуживания и сократить время их ожидания в очереди, а
также получить эффективный инструмент контроля
загрузки и качества работы персонала.
В 2017 году система будет реализована на следующих вокзалах: Ленинградский, Ярославский, Казанский, Белорусский, Курский, Киевский, Павелецкий,
Рижский и Савеловский вокзалы Москвы, Московский, Финляндский, Ладожский, Балтийский и Витебский вокзалы Санкт-Петербурга, КалининградЮжный, Московский вокзал Нижнего Новгорода,
Волгоград-1, Самара, Ростов-Главный, Екатеринбург, Казань- Пассажирский и Казань-Восстание, а
также вокзалы Сочи и Адлер.
Кроме того, будет внедрена электронная система
оценки качества обслуживания пассажиров.

Ветераны войны - в гостях у школьников.

Праздник со
слезами на глазах
8 февраля Курск отметил 74-ю
годовщину со Дня освобождения
города от немецко-фашистских
захватчиков.

П

о традиции губернатор Курской области
Александр Михайлов, первые лица области
и города, ветераны Великой Отечественной
войны, военнослужащие, горожане возложили
цветы к стеле «Героям-курянам» на Красной площади и на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Минутой молчания куряне почтили память погибших
на полях сражений. В Железногорске также прошли мероприятия, посвященные памятной дате. В
школе № 6 школьники встретились с ветеранами
войны, малолетними узниками концлагерей и железногорцами, пережившими блокаду Ленинграда.
Уроки памяти шестиклассники запомнят на всю
жизнь. Ведь рассказать им о событиях семидесятилетней давности так правдиво, как их непосредственные участники – ветераны, не сможет ни один
даже самый зрелищный фильм. По словам полковника Вячеслава Ступакова, независимость и свобода достались очень дорогой ценой. Оккупация Курска длилась 15 месяцев. От голода, истощения и
эпидемий умерло свыше 10 тысяч жителей, около 3
тысяч были расстреляны, до 10 тысяч курян фашисты угнали в Германию. Многие городские здания,
промышленные предприятия, железнодорожный
узел оккупанты превратили в руины.
- Нельзя забывать великий подвиг советского народа, - отметила, обращаясь к учащимся, блокадница
Валентина Летуновская. - Нужно брать пример с
тех, кто, защищая Родину, отдал за нее жизнь.
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М
Акция #ВСЕНАСПОРТ отмечена как одно из самых масштабныхв мероприятий 2016 года.

Спортивно-массовое
награждение
7 февраля, в День зимних видов спорта, лучшие
железногорские спортсмены получили
заслуженные награды.

Л

учшие спортсмены
и тренеры, руководители объектов,
организаторы массовых состязаний
собрались в этот день в культурном центре «Арт», чтобы
подвести итоги спортивного
года. Грамоты управления
физкультуры и спорта городской администрации вручались в 15 номинациях. На
сцену поднимались и взрослые, и совсем юные победители и призеры соревнований,
мастера спорта и дети, делающие первые шаги в большом
спорте.
- Благодаря компании «Металлоинвест» в рамках трехстороннего соглашения о социально экономическом партнерстве в Железногорске ежегодно появляются новые спортивные объекты и площадки, отметил, приветствуя

участников церемонии, директор по корпоративным вопросам и акционерной собственности Михайловского ГОКа
Андрей Бузыкин. – Сегодня
каждый ребенок может выбрать для занятий тот вид
спорта, который ему нравится,
тренироваться и достигать высоких результатов. Условия
для этого в городе созданы.
В номинации «Лучший спортивный объект» награду получили лагерь «Олимпиец» - излюбленное место активного
отдыха юных спортсменов, а
также ФОК «Старт», ставший
за год своей работы эффективным центром подготовки и
начинающих, и именитых
спортсменов.
«Состязанием года» названы
«Турнир городов России», легкоатлетический турнир памяти Игоря Козина, а также городская эстафета в честь Дня

победы. В этой же номинации
была отмечена масштабная
акция #ВСЕНАСПОРТ, которую
провел в Железногорске благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» Алишера
Усманова.
Спортивный комплекс «Магнит» был отмечен в номинации «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной
работы». А его работники
Игорь Стрелков, Антон Шмидт
и Борис Дегтярев признаны
лучшими инструкторами.
Победители и призеры городских спартакиад – команды
УРТО, РУ, сборная ФОК-ЖКЗЦТЛ, УАТ, УГП и ДОК также получили заслуженные награды.
Сборная МГОКа по волейболу
стала вместе с хоккейным
«Вихрем» и юношеской сборной по баскетболу «Командой
года».
Евгений Дмитриев

алообеспеченные россияне получат специальные
карточки с баллами, которые будет возможно потратить
только на покупку продуктов питания.
Их нельзя будет обналичить в
банкомате или накопить: по истечении календарного месяца счет
будет обнуляться.
В приоритете окажутся «свежие и
полезные» продукты, отличающиеся от дешевых суррогатов.
Отмечается, что введение карточек способствует поддержанию
процесса импортозамещения, поскольку продукты в этом случае
будет оплачивать государство исходя из стабильного спроса.
Также программа призвана обеспечить устойчивый спрос для
производителей.
Карточки должны были ввести в
2016 году, однако реализацию
программы решили отложить.
С 2018 года россияне с низким
достатком будут обеспечены бесплатным питанием в столовых
при различных организациях и
других заведениях общепита.
Ранее замглавы Минфина Татьяна Нестеренко предлагала выплачивать пособия по бедности.
По ее словам, необходима реализация целого комплекса мер
по поддержке малообеспеченных россиян.
Кроме того, в ведомстве полагают, что в российском законодательстве необходимо четко закрепить понятие «нуждаемость».
Изначально идею реализации в
России программы продовольственных карт по аналогии с
американским проектом еще в
начале 2015 года предложили
защитники потребителей, после
чего затея буксовала, уже даже
будучи одобренной властями.

КОНКУРС

Соревнуются психологи

В Железногорске стартовал конкурс профессионального мастерства педагогов-психологов. Средства на его
проведение выделила компания «Металлоинвест».

К

ак отмечалось на
церемонии открытия конкурса, современная жизнь
все сильнее испытывает нашу психику на прочность. Это относится и к
детям. Чтобы они не боялись
жизни, а радовались ей, в школах и детских садах работают
педагоги-психологи. Они не
учат детей правописанию и
математике. Но делают не
менее важную и значимую работу: избавляют малышей от
страхов, учат расслабляться
после нагрузок.
- В наш век информации значимость работы педагога-психолога возрастает многократно, - отметил, приветствуя
участников конкурса, депутат
городской думы, главный

специалист службы охраны
здоровья МГОКа Борис Сорокин. - Именно они могут научить детей принимать правильные решения и уверенно
идти по жизни. Металлоинвест традиционно

поддерживает такие конкурсы, ведь это хорошая мотивация для повышения профмастерства. В 2017 году это это
уже третий конкурс для педагогов, который проводится
при поддержке

Конкурсантки выполняют очередное задание.

Металлоинвеста. На эти мероприятия компания выделила
300 тысяч рублей.
Действительно, участницам
конкурса есть, чем поделиться. Многие из них применяют
новейшие методические разработки. Как, например, Наталья Абезяева. В своем детском
садике № 20 она активно применяет недавно появившуюся
в нашем городе методику биологической обратной связи.
- Эта методика уже доказала
свою эффективность. С ее помощью можно научить детей
саморегуляции, - рассказывает
Наталья. – Таким образом,
снизить двигательную активность, снять тревогу и страх,
повысить способность восприятия материала.
Евгений Дмитриев
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Фонд помогает
науке
Благотворительный фонд «Искусство,
наука и спорт» второй раз стал партнером
премии «За верность науке».

В

День российской науки, 8 февраля,
в Международном московском Доме музыки, на торжественной церемонии состоялось определение лауреатов премии и вручение
им наград.
Премия «За верность науке» учреждена Министерством образования и науки Российской
Федерации с целью поощрения журналистов,
ученых и представителей бизнеса, сделавших
важный вклад в развитие российской науки и ее
освещение.

Больше прокатных
заводов

К успеху — вместе!

В Индонезии введен в строй прокатный
завод, его строительство обошлось партнерам в $200 млн.

УК «Металлоинвест» открывает региональный офис. Руководство и большая часть подразделений Управляющей компании
будут работать в Старом Осколе. Для сотрудников Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали открывается возможность карьерного роста в УК «Металлоинвест».

С

1 июля 2017 года УК
«Металлоинвест»
начинает работу в
Старом Осколе Белгородской области.
Здесь и в находящемся неподалёку Губкине расположены два
предприятия компании «Металлоинвест» — Оскольский электрометаллургический комбинат
и Лебединский горно-обогатительный комбинат. Буквально в
трёх часах езды от них, в соседней Курской области, — Михайловский горно-обогатительный
комбинат.

Старый Оскол станет «энергетическим центром» Металлоинвеста, точкой, в которой сойдутся
те, кто готов к изменениям, обладает здоровыми амбициями и
стремится развивать свои профессиональные компетенции.
Именно таких сотрудников
предприятий Металлоинвеста
ждёт команда обновлённой
Управляющей компании!
Перенос единого «центра
управления» в регионы присутствия — один из элементов
комплексной программы трансформации бизнеса Industry 4.0.

Параллельно централизуются
и так называемые «сервисные»
функции в рамках внедряемых
единых корпоративных стандартов и формирования общего
центра обслуживания, фронтофисы которого открыты сегодня на всех комбинатах.
Связать все бизнес-процессы
воедино поможет интегрированная система управления
финансово-хозяйственной
деятельностью, в разработку
которой активно вовлечены
эксперты всех функциональных
направлений Компании.

— Мы запустили комплексную Программу трансформации, которая сделает нас ещё
более сильными. Нам предстоит очень интересное и насыщенное время. Я убежден,
что вместе мы сможем построить наше новое будущее Компании в XXI веке, — напутствует всех работников новой
Управляющей компании генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
Сергей Михайлов
Фото Валерия Воронова

Китайцы
сохраняют спрос

К А ДРЫ

Школа руководителя

Китайский спрос на импортную руду будет
расти. Такую оценку дала Fortescue Metals
Group, упомянув о рекордных поставках
сырья за год.

На Михайловском ГОКе прошли тренинги в рамках программы развития
кадрового резерва компании.

Т

ренинги для руководителей среднего звена разработаны Корпоративным
университетом Металлоинвеста
и проведены консультантами
Института тренинга «АБР Про»
в рамках программы развития
кадрового резерва компании.
Занятия проходили по нескольким направлениям: демонстрация конструктивного
стиля работы, освоение навыков эффективного партнерства,
тестирование и деловая игра.
Участие в этих занятиях приняли более двадцати работников
МГОКа.
… В двух аудиториях учебнокурсового комбината кипит
необычная работа — взрослые
люди, разделившись на команды, строят… башни из бумаги.
Активно обсуждают конструкцию сооружений, складывают
стройматериалы — белые прямоугольные листы. Неподалеку
стоит еще одна команда – «начальников», которые дали своим
«подчиненным» задание и следят за выполнением. В этой простой игре раскрываются сразу
несколько важных факторов —
умение работать в команде и

профессионализм руководителя, который должен не просто
поставить задачу, а объяснить
ее своим подчиненным. После
того, как башни готовы, наступает время анализа, и команды
проводят «работу над ошибками» — что было правильным в
работе, а что нужно было изменить, чтобы добиться лучшего
результата.
— На этих тренингах я узнал
много нового и полезного, —

рассказал горный мастер РУ
Олег Гришин. — Например, как
правильно общаться с персоналом, с подрядчиками, с руководством. Большое спасибо МГОКу
и Металлоинвесту за то, что
дали возможность поучаствовать в проекте.
— Ценность программы в том,
что есть возможность, освоив
теоретию, сразу попрактиковаться, - сказал тренер-консультант «АБР Про» Максим Ершов.

К

омпания Krakatau Osaka Steel (KOS), представляющая собой совместное предприятие между японской Osaka Steel и индонезийской госкомпанией Krakatau Steel, сообщила
о вводе в строй прокатного завода. Производственная мощность предприятия составляет 500
тыс. т сортового и фасонного проката в год. В
текущем году KOS планирует выпустить 200 тыс.
т продукции, из которых 60% — арматура и 40%
уголком. Руководство компании уже имеет заказы на поставку 150 тыс. т проката для госпроектов строительства электростанций и расширения сети электропередач.
Официальный Пекин, борясь за экологию, может
значительно сократить неэффективные минизаводы, которые используют стальной лом, а не
железную руду, что поможет сырьевикам.
По оценкам аналитиков, производство стали на
мини-заводах может доходить до 100 миллионов
тонн в год, что составляет почти 10% от общих
стальных мощностей Китая.
Цифра: Китайский спрос на импортную руду
будет расти. Такую оценку дала Fortescue Metals
Group, упомянув о рекордных поставках сырья
за год.

— Ведь здесь цена ошибки будет
гораздо ниже, нежели на производстве. Знания, полученные на
тренинге, безусловно, найдут
применение в ежедневной работе начинающих руководителей.
Тренеры отметили искреннюю
заинтересованность работников
в получении новых знаний.
— Во время занятий у нас идет
активный диалог, — сказал
второй тренер-консультант
«АРБ Про» Виталий Шестаков. —
А это залог конструктивной
работы семинара. Мне очень
нравится, что люди не боятся
высказывать свое мнение, с удовольствием делятся собственным опытом.
В течение года в рамках проекта
обучение пройдут около 150 сотрудников предприятия. Работа
в рамках программы «Эффективный руководитель» поможет
сформировать надежный состав
кадрового резерва, что, безусловно, важно для Металлоинвеста.
Потому как мощный кадровый
потенциал — одно из главных
условий для стабильной и успешной работы предприятия.
Ольга Богатикова

О

фициальный Пекин, борясь за экологию,
может значительно сократить неэффективные мини-заводы, которые используют
стальной лом, а не железную руду, что поможет
сырьевикам.
По оценкам аналитиков, производство стали на
мини-заводах может доходить до 100 миллионов
тонн в год, что составляет почти 10% от общих
стальных мощностей Китая.

Iron Magazine
вошел в ТОП-20
Деловой портал «Управление производством» опубликовал рейтинг корпоративных изданий промышленных компаний
за 2017 г. Iron Magazine Металлоинвеста
занял 6-е место в ТОП-20 корпоративных журналов и 2-е место в номинации
«Металлургия».

И

тоги некоммерческого проекта
«Рейтинг корпоративных изданий
промышленных компаний» всецело
зависят от заинтересованности читателей
в материалах, которые публикуют корпоративные издания. В этом рейтинге приняли
участие более чем 250 корпоративных журналов и газет, специально предоставляющих свои материалы порталу или находящимися в открытом доступе.
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Разыграли Кубок
по настольному
теннису
Лучшие теннисистки Михайловского
ГОКа встретились в поединках на
личном первенстве комбината.

С

оревнования среди женщин по настольному
теннису прошли в преддверии рабочей спартакиады и являются отборочным туром для
участия наших спортсменов в летней корпоративной спартакиаде Металлоинвеста.
В ловкости, точности и быстроте движений состязались восемь любительниц настольного тенниса. На
этот раз Кубок победителя личного первенства достался сотруднице ЦИТ Светлане Хохловой. Второе
место у своих соперниц выиграла Ольга Сенникова
из УАТ, диплом за третье место получила сотрудница ЦХХ Лилия Фетисова.
Александр Посохов убежден, что операторская фабрики - «сердце» производственного процесса.

За результат отвечает

Состоялись водные
старты горняков

Замначальника ФОК по производству Александра Посохова,
ставшего «Человеком года Металлоинвест», сложно застать в
кабинете: его рабочее место - вся фабрика.

В

горнорудной промышленности Александр Посохов почти
сорок лет. За этот
немалый срок у него
не только не пропал, но вырос
многократно интерес к тому,
чем он занимается всю свою
жизнь. По мнению Александра, каждый специалист,
закончивший вуз, свой карьерный рост обязан начинать
с рабочей должности. Лишь
тогда производственный процесс он будет представлять,
что называется, «с нуля», и,
работая уже в ином статусе,
сможет эффективно им управлять.
Сам он прошел именно такой
трудовой путь. В 1979-м закончил Днепропетровский металлургический институт,
тогда же пришел работать на
Михайловский ГОК. Сначала –
мастером, потом начальником
участка, с 1997 года и по сей
день Александр Посохов – заместитель начальника фабрики по производству.
- Фабрика окомкования – последнее звено в технологической цепочке производства
окатышей, и у каждого, кто

здесь работает, должно быть
чувство повышенной ответственности за результаты своего труда, - уверен Александр
Алексеевич. - Если мы произведем некондиционную продукцию, то просто подведем
своих коллег и поставим под

результатов.
- Эта награда – признание
труда всего коллектива фабрики, и я уверен, что мы решим
те задачи, которые перед нами
будут стоять, - уверен Александр Алексеевич.
А они, к слову, становятся
сложнее с каждым
годом. К примеру, в
прошлом году он
отвечал за выпуск
новой для комбината продукции - окатышей с измененным физико-химическим составом
для металлургических предприятий,
в том числе и для
Уральской Стали - одного из
комбинатов Металлоинвеста.
Александр Алексеевич внес
личный вклад во внедрение
новых технологий при вводе в
эксплуатацию и проведении
промышленных испытаний
комплекса обжиговой машины
№ 3. Но какой бы современной и передовой техника не
была, без опытных квалифицированных кадров она остается просто неодушевленным
предметом. Поэтому

Когда получал
награду, меня
переполняло чувство
гордости за
Михайловский ГОК
угрозу репутацию комбината.
Поэтому необходимо обеспечить выполнение поставленных перед коллективом задач.
На первый взгляд ничего
сложного, но далеко не всем
это удается. Может, поэтому
Александр Алексеевич и был
назван «Человек года Металлоинвест». Однако высокую
награду Посохов не считает
личной. Он глубоко убежден,
что один человек не может достичь таких высоких

замначальника по производству много сил и времени отдает поиску и подготовке специалистов, способных стать
достойной сменой сегодняшним горнякам.
- Профессионалами, конечно
же, не рождаются, но наши
опытные сотрудники передают молодежи свои знания.
Часто бывает так, что уже
через два-три года вчерашние
новички сами ведут процесс и
выпускают качественную продукцию, - рассказывает Александр Алексеевич.
Подчиненные ценят и уважают своего руководителя. По
словам Анастасии Сметанкиной, оператора пульта управления ОМ-3, Александр Посохов - ответственный и рассудительный человек, всегда
дает своим подчиненным четкие и понятные инструкции.
Он – грамотный производственник, способный решить
практически любую задачу.
Хотя Александр Алексеевич
уверен, что знать все невозможно, а поэтому готов учиться и дальше. Несмотря на всеобщее признание своих заслуг.
Юлия Ханина

ЗДОРОВЬЕ

Будущее вейпов - в тумане
Депутаты Курской областной Думы в обращении к правительству предлагают
запретить электронные сигареты.

П

арламентарии обратились к председателю
правительства Д.Медведеву, председателю Совета
Федерации В.Матвиенко,
председателю Государственной думы В.Володину и министру здравоохранения
В.Скворцовой с предложением
ограничить «имитацию» табакокурения.
- Возросло количество жалоб,

поступающих от курян, - сообщили депутаты, - которые возмущаются по поводу бурного
распространения в подростковой среде электронных сигарет, кальянов и других средств
курения.
Депутаты считают, что всё это
негативно сказывается на здоровье подрастающего поколения и способствует распространению пагубной

привычки. По мнению специалистов, курение электронных
сигарет вызывает желание начать курить обычные. Кроме
того, известно немало случаев,
когда вейпы взрывались во рту
курильщика. А термическое
разложение ароматизаторов
(пропиленгликоля и глицерина) приводит к высвобождению токсичных веществ — акролеина и формальдегида.

В бассейне «Нептун» прошел
чемпионат по плаванию среди
спортсменов Михайловского ГОКа и
его дочерних предприятий.

С

оревнования проходили в зачет рабочей
спартакиады комбината. На голубых дорожках состязались 370 пловцов. Их задача –
проплыть вольным стилем 50 метров. По традиции
перед стартом спортсменов приветствовал директор по социальной политике Владимир Батюхнов.
Он пожелал участникам чемпионата хороших результатов и отличного настроения.
Среди женщин лучшие результаты в своих возрастных категориях показали Галина Курбаналиева из
УРТО и сотрудницы энергоцентра Людмила Лозикова и Наталья Табота. Среди мужчин самыми быстрыми стали Владимир Жариков (УАТ), Игорь Соколов (РУ) и Сергей Жикол (ФОК).
В командном зачете в первой группе цехов победила команда рудоуправления, набрав наивысшее
количество очков. Спортсмены объединенной команды ФОК-ЖКЗ на втором месте, пловцы УРТО заняли почетное третье. Ветераны МГОКа показали
лучшие результаты среди команд второй группы
цехов, серебряным призером на сей раз стала команда ЦЛЭМ, третье место заняли пловцы ЦПП.

Кто догонит
«Энергетика»?
Продолжаются игры чемпионата
Курской области по мини-футболу, в
которых участвуют железногорцы.

В

матче 6-го тура команда «Магнит» (Михайловский ГОК) в упорной борьбе обыграла
курчатовский «Энергетик» со счетом 4:3.
Этой победой наша команда может гордиться. Ведь
город Курчатов по праву считается мини-футбольной столицей Курской области. Здесь всегда отдавали предпочтение футболу в зале, а не на зеленом
газоне, развивая и культивируя мини-футбол. В
свое время «Энергетик» играл в элитном дивизионе чемпионата России и сохранил мастерство и
амбиции лидера, пусть сегодня и регионального.
Поэтому эту команду можно без преувеличения назвать одним из «грандов» курского мини-футбола.
Именно курчатовские коллективы - «Энергетик» и
«Реут», как «Реал» и «Барселона» в Испании - лидируют сейчас в областном чемпионате и не без оснований претендуют на первое и второе места в
итоговой турнирной таблице.
А вот за бронзовый пьедестал борется несколько
команд, в том числе и железногорские «Магнит» и
«Красная поляна». Впереди у железногорцев - пять
туров, где каждый забитый в ворота соперников
мяч может решить судьбу заветного третьего места.
Серг
ергей
ей Бабин
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МЕДИЦИНА

Есть новые врачи

Все большую популярность
набирает портал
«Госуслуги». Поможет ли он
сэкономить время, чтобы
попасть на прием к врачу? И
насколько это удобно? Об этом мы
спросили у железногорцев.

Главный врач городской больницы № 2 Алексей Филатов
отчитался о работе своего медучреждения в январе.

К

ак рассказал Алексей
Алексеевич, в целом
больница отработала
прошлый месяц в штатном режиме. В январе на работу пришли сразу несколько докторов
- врач-рентгенолог, врач-реаниматолог и медицинский
психолог.
- Психолог будет работать в
отделении профилактики нашего медучреждения, - пояснил Алексей Филатов. – Основная сфера ее задач –

Евгения

сотрудница
банка

Уже несколько раз записывалась на
прием к доктору через «Госуслуги».
И осталась довольна – несколько
минут за компьютером, и все – талончик у тебя. Его даже можно распечатать на
принтере, и не стоять в очереди в регистратуру.
Правда, портал иногда подвисает, но, на мой
взгляд, ничего страшного в этом нет. Лучше
дома подождать, пока он заработает, чем провести это время среди недовольных пациентов.

Юрий

частный
предприниматель

Я один раз пользовался «Госуслугами», чтобы получить талон к врачу.
Пока вводил данные и ждал, когда
перестанет глючить портал, хотел
уже выключить компьютер и записаться на
прием обычным способом. Талон я, в конце
концов, получил, но сколько нервов потратил!
Надеюсь, разработчики сайта исправят его
недочеты. Задумка-то с электронной очередью,
по сути, отличная.

Анастасия
молодая
мама

Попробовала однажды через интернет-ресурс записать ребенка на
прием к педиатру. К большому сожалению, так и не смогла этого сделать. Сначала я минут сорок пыталась просто
пробиться к списку докторов на портале. Раз
пять пришлось начинать эту процедуру заново.
А когда список открылся, выяснилось, что
моего врача вообще в нем нет. Видимо, работники больницы просто не успели ее туда внести. В результате, сына на прием я записала
обычным способом, а порталом осталась очень
недовольна.

участие в проведении второго
этапа диспансеризации взрослого населения и в работе кабинета по отказу от курения.
Кроме того, в январе впервые
в истории городской больницы № 2 ее докторами была
проведена процедура временной трансвенозной кардиостимуляции на новом оборудовании, которое было получено в
прошлом году.
Ольга Богатикова
фото Максим Михайлович

ДИАГНОСТИКА

Смертность от онкологии стала ниже
В Курском областном онкологическом диспансере прошла научно-практическая конференция, посвященная
Всемирному дню борьбы с раком.

В

конференции приняли
участие сотрудники
КГМУ, областного комитета здравоохранения, Центра
медицинской профилактики.
Основная цель мероприятия –
повышение осведомлённости
о раке как об одном из самых
страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к его предотвращению, выявлению и лечению. Известно, что возникновение до 40% злокачественных

новообразований можно было
бы предотвратить с помощью
норм здорового поведения и
образа жизни.
Как отметил главврач онкодиспансера Игорь Киселев, в
регионе на данный момент зарегистрировано 37 тысяч онкобольных. Но смертность от
этого заболевания значительно снизилась. Это результат
той работы, которая проводится в области.
Также он сделал акцент на

совместной работе с перинатальным центром, который по
диагностированию у женщин
онкологических заболеваний
на ранней стадии является лидером по стране. К примеру,
выявляемость рака шейки
матки в регионе в два раза
выше, чем в России.
На конференции также отметили, что в ближайшее время
должно начаться строительство третьей очереди областного онкодиспансера.

Отметим, что в 2012 году курянам презентовали первые объекты нового медучреждения:
радиологический и палатные
корпуса. В конце декабря 2014
года на базе онкодиспансера
открыли поликлинику на 500
посещений в смену. В девятиэтажном здании разместились
также дневной стационар и
лабораторный комплекс, оснащенность которого позволяет
выявлять предраковое состояние человека.

ЛЕКАРСТВА

Склад под рукой

Об этом рассказала руководитель МУП «Витафарм»
Галина Чернышева.

Ж

елезногорский «Витафарм» в январе получил лицензию Министерства здравоохранения на
открытие склада оптовой торговли (предполагаемый адрес
будущего склада - ул. Гайдара,
6). Таким образом, муниципальным аптекам больше не
нужно привозить лекарства
для федеральных и региональных льготников из Курска, эти
препараты они будут получать
непосредственно у

поставщиков. Кроме того, наконец, разрешилась проблема
с инсулином средней продолжительности действия. Препарат долгое время отсутствовал
на курских аптечных складах,
и появился там лишь в прошлую пятницу. Его отпуск по
льготным рецептам возобновлен с понедельника. По словам
Галины Чернышевой, теперь
все виды инсулинов имеются в
достаточном количестве.
Ольга Жилина

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Зарубежный
опыт
Гомеопатия применяется
в 80 странах мира и имеет
много сторонников как
среди медицинского сообщества, так и населения.

В

Евросоюзе установлен ежегодный
День гомеопатии, который отмечается в апреле. Метод используют более 50 процентов врачей в Индии,
32 процента - во Франции, 25 - в Германии, 22 - в Австрии.
В 10 странах Европы гомеопатия входит
в систему здравоохранения, в 7 странах покрывается страховкой.

Гомеопатия больше не наука

Ученые выступили против научности данного направления медицины, приравняв гомеопатию к эзотерике и прочим
псевдонаучным тенденциям.

К

омиссия по борьбе с
лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила
меморандум «О лженаучности
гомеопатии». В документе говорится: «лечение сверхмалыми дозами» гомеопатических
препаратов не имеет «научных
основ и обоснований». А также
отмечается, что «гомеопатия
возникла в эпоху, когда важнейшие представления химии
и биологии о свойствах

молекул… еще не были общепринятыми. Некоторые ученые считали, что материя бесконечно делима, и поэтому
для них имело смысл говорить
о разбавлении растворов в
любой степени».
Комиссия РАН предложила
изымать гомеопатические
препараты из государственных лечебных учреждений, а
пациентам отказываться от их
приобретения. Как заявил
глава Общества специалистов

доказательной медицины и
член комиссии по лженауке
Василий Власов, производители гомеопатии, пользуясь
неосведомленностью населения, сегодня ведут все более
агрессивную политику продвижения продукции.
Согласно данным НП «Национальный совет по гомеопатии», в РФ функционируют 28
компаний-производителей и
зарегистрировано 1,8 тыс. гомеопатических препаратов. По

оценке аналитической компании QuintilesIMS, в 2016 году в
аптеках страны было продано
21,8 млн упаковок таких препаратов на 7,32 млрд руб. (рост
по выручке на 5,6% за год).
По словам начальника управления контроля социальной
сферы и торговли ФАС России
Тимофея Нижегородцева, в
ФАС полностью поддерживают
решение академии, считая его
правильным, выверенным и
ожидаемым.

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Познер» (16+).
00.50 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
12.55 Юбилей Татьяны Тарасовой.
«Линия жизни».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем».
17.35 Исторические концерты.
18.30 К 80-летию Дома Актера.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях».
22.05 Вспоминая Александра
Гутмана. Мастер-класс.
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
00.00 Новости культуры.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+).
11.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Тайны древних (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СПАУН» (16+).
01.15 «Самые шокирующие гипотезы».
СИГНАЛ ТВ
07.00 «Хочу верить» (12+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 «Язь. Перезагрузка» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»
(12+).
12.30 «Живая история. Курьер или
история тихого диссидента» (16+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ГЕРБАРИЙ МАШИ
КОЛОСОВОЙ» (16+).
17.00 «ЛИГОВКА» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).

22.00 «МАМОЧКИ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
01.50 «ГЕРБАРИЙ МАШИ
КОЛОСОВОЙ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Женщины (0+).
10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Мужчины (0+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч!
11.45 Футбол. Чемпионат Англии.
13.45 Новости.
13.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Москва, Россия)
- «Рубин».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
17.00 «Спортивный репортёр» (12+).
17.30 «Кубок Конфедераций. Путь
Германии» (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Закулисье КХЛ» (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Адмирал».
21.25 Новости.
21.30 «Спортивный заговор» (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Спортивный репортёр» (12+).
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «БОМЖ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях».
16.30 Д/ф «Групповой портрет на
фоне «Бурана».
16.55 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
17.35 Исторические концерты.
18.30 80 лет Дому Актера.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации
майя».
22.10 «Игра в бисер».
22.50 Д/ф «Евгений Миронов».
23.35 Новости культуры.

23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
22.35 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЛИГОВКА» (16+).
08.00 «Живая история. Курьер или
история тихого диссидента» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Живая история.
Неоконченная пьеса для
Михалкова» (16+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАННОГО» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЛИГОВКА» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.25 Хронограф (12+).

19.30 Будни (12+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ОПАСНЫЙ РЕЙС» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «КОВЧЕГ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Милан» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+).
14.30 «Спортивный заговор» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.40 «Спортивный репортёр» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Комментаторы. Фёдоров».
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.00 «Золотые мячи Месси и
Роналду» (12+).
20.30 Новости.
20.35 Все на футбол!
21.05 «Назад в будущее. Лига
чемпионов» (12+).
21.35 Новости.
21.40 «Спортивный репортёр» (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция)
- «Барселона».
00.40 Все на Матч!
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СПОРТ

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

«Санаторий
«Горняцкий»

Хоккей с шайбой
13.30. Матч за 3-е место
15.30. Торжественное открытие спартакиады
16.30. Конькобежная эстафета
Хоккей с шайбой
17.00. Матч за 1-2 места

«Санаторий
«Горняцкий»
п. Копенки

п. Копенки

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

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

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

18 февраля
«Санаторий
«Горняцкий»
п. Копенки

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

11.15. Керлинг

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

ФАКТ

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение обязательно будет услышано
В каждом подразделении Михайловского ГОКа установлены специальные ящики
обратной связи «Твой голос».

У

важаемые работники Михайловского горно-обогатительного комбината!
С помощью ящиков обратной
связи «Твой голос» вы можете передать руководству предприятия
и Компании ваши сообщения об
актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться
в ежедневной работе, задать
любые волнующие вопросы, поделиться своими предложениями или идеями. Мы не просим
подписывать обращения. Но
если вы пишете о замеченных
нарушениях, требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о

котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим
подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам
лично или разобраться в вопросе
совместно с вами.
Ответственный сотрудник
управления по корпоративным
коммуникациям еженедельно
будет проводить выемку, обработку и классификацию полученных обращений. Все вопросы
будут классифицированы по темам и направлены руководителю соответствующего структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые
будут значимы для многих работников комбината, мы опубликуем в корпоративной газете
(рубрика «Есть вопросы? Задавайте!») или разместим на информационных стендах в цехах.
В том случае, если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по проблеме
будут доведены до сведения
работников начальником цеха
во время проведения рабочих
собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать вопрос и донести свои мысли непосредственно
до руководства предприятия.

Пишите о том, что вас волнует,
задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи
и решения. Нам важно ваше
мнение! Дополнительно мы будем обозначать наиболее актуальные темы для обсуждения.

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не должны
использоваться для распространения заведомо ложных
и порочащих честь и достоинство работников комбината
сведений, а также для сведения
личных счётов.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ
ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА?
ПОДЕЛИТЕСЬ!

Эрнст назвал виновников
нераскрытия «снежного»
кольца на Олимпиаде в Сочи
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст,
выступавший креативным продюсером и автором сценария
церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи,
рассказал, почему во время открытия Игр не раскрылось
одной из «снежных» колец. Он сообщил, кто был виновником
инцидента.

П

о словам Эрнста, после генеральной репетиции ирландские
риггеры, работавшие с конструкциями на высоте, отгружали
кольца в ангар и случайно уронили одно из них.
«Понимая, что подготовка к мероприятию находится в цейтноте, они
провели внешний осмотр, во время которого увидели, что по внешним
признакам вроде бы все нормально. И не доложили об этом», — пояснил Эрнст. Во время финального прогона из-за технических причин не
были исполнены все элементы, однако проблем с кольцами не было.
Олимпиада проходила в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Российские
спортсмены заработали 33 медали и заняли первую строчку в общем
медальном зачете. На втором месте была Норвегия, третьей оказалась Канада.
По материалам СМИ
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РЕКЛАМА

Кто такие аварийные комиссары?
Можно ли иметь дело с аварийными комиссарами? Насколько это выгодно (и выгодно ли) для
автовладельцев.
Игорь, водитель с трехлетним стажем.
Отвечает юрист Николай
Симутин:
— Прежде, чем ответить на этот
вопрос, приведу пример. Гражданин С. в августе 2015 г. попадает
в дорожно-транспортное происшествие. «Аварийный комиссар»
А., «случайно» оказавшийся на
месте ДТП, заключает от имени
некоего индивидуального предпринимателя Л. соглашение о
получении суммы страхового
возмещения. Гражданин С. делает нотариальную доверенность
с правом получения денежных
средств, договор с комиссаром
не читает и разъяснений не получает. В декабре 2015 г. суд взыскивает в пользу гражданина С.
30 000 рублей. А в феврале
2016 г. «счастливчик» узнаёт, что
должен отдать дополнительно
15 000 рублей индивидуальному
предпринимателю за оказанную
услугу. Причем «отдать» - это не
совсем правильно подобранное
слово. Скорее, лучше сказать, что
комиссары сами заберут эту сум-

му, имея на руках доверенность
с правом получения денежных
средств. После такой новости потерпевший, наконец, открывает
договор и с ужасом осознает, что
всё как по писаному: стоимость
услуг индивидуального предпринимателя составляет часть
от вынесенного решения суда.
Вопросов у людей, оказавшихся
в щекотливой ситуации больше,
чем ответов. Есть они и у юристов. К примеру, как аварийные
комиссары оказываются на месте
ДТП так быстро? Это загадка!
Ведь работа юристов по делам
такой категории отличается от
работы комиссаров. Отличие заключается в том, что гражданину
первоначально необходимо будет
оплатить юридические услуги,
а затем они будут взысканы по
решению суда.
При такой схеме работы, автовладелец получает полную
сумму страховой компенсации.
Поэтому я рекомендую водителям, попавшим в ДТП,
следующее.

1. Сделайте телефонный звонок
в ГИБДД с указанием обстоятельств аварии, по которым
дежурный даст рекомендации:
оформить документы самостоятельно или подъехать в подразделение ГАИ, или ожидать полицию на месте.
2. Не подписывайте сразу договор с первым попавшимся человеком, представившимся аварийным комиссаром, даже если
на этом настаивают сотрудники
госавтоинспекции, что им категорически запрещено.
3. Если всё-таки решили заключить договор с оказавшимся
рядом аварийным комиссаром,
то обязательно внимательно прочитайте его. Проконсультируйтесь перед подписанием с адвокатом или юристом, которому
доверяете.
4. Не стесняйтесь в процессе подписания уточнять интересующие
вас моменты. Они должны быть
прописаны в договоре, а не сообщены вам в устной форме.
5. Не оформляйте нотариальную
доверенность с правом получения денежных средств.
Нужно быть осторожным, если:
— вас уговаривают подписать договор не глядя;
— в договоре отсутствует твёрдая
денежная сумма по оплате услуг,
их стоимость рассчитывается
исходя из суммы, взысканной по
суду в будущем;
— договор уже подписан не аварийным комиссаром, а неким
исполнителем, которого вы не
видели.

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

С А Д И ОГОРОД

Рассада по полочкам

На дворе зима, за окном лежит снег. Но, несмотря на рекомендации об оптимальном возрасте рассады и сроках посева семян, садоводы
соревнуются, кто раньше посеет. Многолетний опыт показывает, что переросшая рассада никогда не даст полноценный и ранний урожай.

А

рассчитать сроки посева
семян совсем просто. Нужно лишь знать: особенности растения, срок, к которому
вы хотите получить плоды и цветы, оптимальный возраст рассады на момент высадки в грунт.
Например, для томатов оптимальный возраст на момент
высадки 55-60 дней (для высокорослых; для низкорослых — 4550). Если планируем высадить в
начале мая в теплицу, отсчитываем назад 60 дней и прибавляем 5-7 дней на всходы. Получаем
сроки посева рассады: конец
февраля — начало марта.
Эти рекомендации действуют
лишь в том случае, если вы соз-

дали для рассады оптимальные
условия: дополнительное освещение, температура, подкормки.
Если эти условия не соблюдаются, нечего и думать о ранних
сроках посева семян.
Внимательно наблюдая за вашими растениями в течение ряда
лет, вы сможете сами определять
оптимальные сроки применительно к вашему участку.

Томаты

Для обогреваемых теплиц томаты сеем с середины февраля
до начала марта. Для теплиц, в
которые рассада высаживается
в начале мая, семена томатов
сеем с начала марта. Для откры-

qh“mhe

центр
природного
земледелия

СПЕЦИАЛЬНО ОТОБРАНЫ 86 СОРТОВ ПЕРЦА,
ОТ ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
«ПАРТНЕР», «СЕМКО-ЮНИОР»,
«УРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК»,
«СИБИРСКИЙ САД»
«УРОЖАЙ УДАЧИ», «ПЛАЗМА» ,
«СЕДЕК», «АЭЛИТА», « БИОТЕХНИКА».
11 февраля с 13.00 до 15.00 в Каминном зале ДК МГОКА
ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДАЧНИКОВ. ВХОД СВОБОДНЫЙ.
ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

8 (915) 519-34-53

того грунта — с начала апреля
до середины апреля. Высаживаем в грунт в конце мая-начале
июня. Оптимальная температура почвы для всходов 23-25 °С.
Тогда томаты всходят на пятый
день. Досвечивать томаты нужно 14-16 часов.

Перец

Для теплицы перцы сеем в середине февраля. Для открытого
грунта — с начала марта до
середины марта. Оптимальная
температура почвы для всходов
перца 25—27 °С.
Оптимальный возраст рассады
70—75 дней от всходов до высадки в грунт. И при расчёте
нужно ещё добавить примерно
10 дней на всходы. На стадии
3-4 настоящих листочков нужно
создать короткий световой день
(10—12 часов), и тогда урожай
можно получить на две недели
раньше. Прикрываем примерно
в 18.00 вечера чем-то непрозрачным (например коробками). Перец досвечиваем 10—12
часов.

Баклажаны

Оптимальный возраст рассады
от всходов до высадки в грунт —
60-65 дн. И на всходы добавляем
примерно 10 дней. Для теплицы
сеем с середины февраля до середины марта.
Для открытого грунта — с середины марта. Оптимальная темпе-

ратура почвы для всходов баклажана 25-27 °С. Досвечиваем 10-12
часов. Притеняем баклажаны так
же, как и перцы.
Если рассада начинает цвести, то
нужно удалить все бутоны.

Капуста

Оптимальная температура почвы для всходов капусты 18-20 °С.
После появления всходов капусты температуру воздуха нужно
снизить до 8-10 °С. И обязательна
досветка, иначе сеянцы вытягиваюся. Если нет таких условий,
то тогда лучше дома не сеять
капусту.
Можно высевать семена в парник.
Хорошо сеять семена в тёплую
грядку, тогда посев можно делать
и в апреле. Посевы обязательно
прикрываем укрывным.

Сельдерей корневой

Оптимальный возраст рассады
на момент высадки в грунт — 7080 дн. Посев проводят примерно
с середины февраля до начала
марта. На грядку высаживаем в
середине мая.
Температура для всходов — 2325 °С. Потом температуру постепенно снижаем. Нужна обязательно досветка. Сеем семена по
поверхности, не заглубляя.

Лук порей

Оптимальный возраст рассады —
60 дней. Посев производят с середины февраля до начала марта.

Отимальная температура почвы
для всходов — 20-23 °С.
Если семена замочить в воде
50-60 °С, то всходы появляются
раньше (примерно на 10-15 день).
После того, как семена взошли,
температуру снижаем.

Огурцы,
арбузы и дыни

На момент высадки рассады
в грунт должно быть не более
2-3 настоящих листьев (возраст
рассады примерно 20-30 дней).
Семена сеем сразу в стаканчики,
так как рассада плохо переносит
пересадку. Температура
почвы для прорастания семян
должна быть 25 °С. Для лучшей
всхожести семена арбузов лучше
замочить в воде 50-60 °С.

Земляника

Посев с января до марта, при обязательной досветке. Сеют семена
по поверхности, сверху ничем не
присыпают. Семена земляники
прорастают на свету. Лучше сеять
в торфо-таблетки. Семена земляники могут всходить до месяца.
Если всходы не появились в течение трёх недель, проводим стратификацию. Для этого контейнер
с посеянными семенами помещаем в холодильник (0-4 °С) на 3-4
недели. Затем снова выставляем
в теплое и светлое место.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.05 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
13.20 «Пешком...».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации».
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
16.55 Д/ф «Евгений Миронов».
17.35 Исторические концерты.
18.30 К 80-летию Дома Актера.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
22.10 Власть факта.
22.50 Д/ф «Я местный. Николай
Коляда (Екатеринбург)».
23.35 Новости культуры.
23.50 Худсовет.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
15.30 Сейчас.

16.00 Х/ф «13-ГО УНИЧТОЖИТЬ!»
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
12.30 «ЛОНДОНГРАД!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
22.40 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ЛОНДОНГРАД!» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЛИГОВКА» (16+).
08.00 «Живая история.
Неоконченная пьеса для
Михалкова» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы».
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАННОГО» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЛИГОВКА» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ОН, ОНА И ПОПУГАЙ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
01.50 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАННОГО» (16+).

МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 «Лига чемпионов» (12+).
10.00 Профессиональный бокс (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
«Бенфика» - «Боруссия» (0+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Биатлон.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.45 «Матч звёзд» (12+).
19.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
20.45 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
21.15 Новости.
21.20 «Арсенал Аршавина» (12+).
21.40 «Спортивный репортёр» (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8.
«Бавария» - «Арсенал».

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

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.
00.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «БОМЖ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Цвет времени. Караваджо.
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
16.35 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».
16.55 Д/ф «Константин Васильев.
Человек с филином».
17.35 Исторические концерты.
18.20 К 80-летию Дома Актера.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
22.05 «Культурная революция».
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор
Курентзис (Пермь)».
23.35 Новости культуры.
23.50 Худсовет.
23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Д/ф «Моя советская
молодость» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ
ШЕФА» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» (12+).
22.40 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+).

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» .
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЛИГОВКА».
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Живая история. О бедном
гусаре» (16+).
13.25 «КОВЧЕГ» (12+).
15.00 «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).

16.30 Будни (12+).
17.00 «ЛИГОВКА».
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
01.50 «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 «Лучшая игра с мячом. Матч
звёзд» (12+).
09.50 Новости.
10.00 Биатлон. Чемпионат мира (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» - «Наполи».
14.30 «Спортивный репортёр» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Биатлон.
18.10 «Наши в Турции» (12+).
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
«Краснодар» - «Фенербахче».
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
«Ростов» - «Спарта».
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
«Андерлехт» - «Зенит».
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА (0+).
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ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.50 «Жди меня».
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с «КУБА» (16+).
00.45 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места
и главы жизни целой...».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Сказки из глины и дерева.
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...».
17.30 «Антонио Вивальди.
Композитор и священник».
18.35 К 80-летию Дома Актера.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян».
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...».
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
12.00 Сейчас.

12.30 Т/с «ОПЕРА» (16+).
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ
ШЕФА» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральских пельменей» (16+).
10.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» (16+).
01.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Кто правит миром?» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЛИГОВКА» (16+).
08.00 «Живая история. О бедном
гусаре» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Гора самоцветов» (0+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «ПЛАКАЛЬЩИК ИЛИ
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+).
17.55 «Они и мы» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕГО ПИАНИНО» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).

01.50 «ПЛАКАЛЬЩИК ИЛИ
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Наши в Турции» (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из
Австрии (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Вильярреал»
(Испания) - «Рома» (Италия).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Сент-Этьен»
(Франция) (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
17.10 «Десятка!» (16+).
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость
как награда» (12+).
18.00 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ»
имени Алины Кабаевой в
рамках программы «ГАЗПРОМ
- ДЕТЯМ». «Гран-при Москва
2017». Прямая трансляция.
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.20 «Спортивный репортёр» (12+).
21.40 Все на футбол! Переходный
период.
22.05 Новости.
22.15 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Палермо».
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.25 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+).

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Расторгуев. Парень
с нашего двора» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 Концерт.
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+).
00.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В
РЕБРО» (12+).
07.10 «Живые истории».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
00.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+).
НТВ
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная пилорама».
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...».
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени».
12.40 Д/ф «Мой дом - моя
слабость».
13.25 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.55 Джозеф Каллейя в Москве.
14.55 Спектакль «Ленком».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «История моды».
18.25 «Романтика романса».
19.20 К 80-летию Дома Актера.
«Владимир Васильев.
Я продолжаю жизни бег...»
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой
круг на земле...».
21.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «ИЗМЕНА».
00.55 Джозеф Каллейя в Москве.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Завтра будет завтра».
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (12+).
08.00 М/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+).
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+).
01.20 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ОСКАР» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+).
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+).
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+).
08.00 «Гора самоцветов» (0+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «ПЛАКАЛЬЩИК ИЛИ
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 «РОЗЫГРЫШ» (12+).
00.00 Будни. Суббота (12+).

00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.25 Х/ф «УИЛЛ» (12+).
09.15 Все на футбол! Афиша (12+).
09.40 Новости.
09.45 Биатлон. Чемпионат мира (0+).
11.25 «Военные игры на старте».
11.45 Новости.
11.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд».
Россия - Нидерланды.
12.45 Новости.
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из
Эстонии.
14.40 Новости.
14.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Звёзды футбола - Россия.
15.45 Художественная гимнастика.
16.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины.
18.20 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ»
имени Алины Кабаевой в
рамках программы «ГАЗПРОМ
- ДЕТЯМ». «Гран-при Москва
2017» (0+).
19.20 Новости.
19.25 Д/ф «Емельяненко vs
Митрион» (16+).
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Вулверхэмптон» «Челси». Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при
КИТЭК. Артем Пашпорин
против Джорджио Петросяна.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ».
15.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины.
17.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых 2017» (16+).
00.50 «Тихий дом» (16+).
01.20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ».
РОССИЯ
05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЁМ
ТОЛЬКО РАЗ» (12+).
07.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И
НАВСЕГДА» (12+).
16.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.
МЕЖДУ ВОСТОКОМ И
ЗАПАДОМ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
22.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...».
11.45 Легенды кино. Вия Артмане.
12.15 «Россия, любовь моя!».
12.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
13.20 «Кто там...».
13.50 Д/ф «На краю земли
российской».
14.55 Цвет времени. Тициан.
15.10 «Что делать?».
15.55 «Пешком...».
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
18.10 «Искатели».
19.00 К 80-летию Дома Актера.
Избранные вечера.
20.45 Х/ф «РУФЬ».
22.10 «Ближний круг».
23.05 Международный фестиваль
балета «Dance Open».
00.45 Д/ф «На краю земли
российской».

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
12.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ».
14.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+).
16.15 Х/ф «НАСТЯ» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СЛЕПОЙ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди» (16+).
12.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
13.55 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
23.45 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+).
01.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
08.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+).
12.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Юху и его друзья».
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Форматор» (12+).
11.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
11.50 Телемагазин (12+).
12.00 «Железногорский журнал»
(12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал»
(12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 Концерт «Классика жанра»
(16+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «Розыгрыш» (16+).

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона.
Прямая трансляция.
07.30 Новости.
07.35 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
08.05 Профессиональный бокс.
Давид Аванесян против
Ламонта Питерсона. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Эдриен Бронер против Эдриана
Гранадоса. Трансляция из США
10.30 Новости.
10.40 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Австрии (0+).
12.20 Новости.
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Эстонии.
13.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Эстонии.
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань».
18.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Финал. Трансляция из Москвы
19.10 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Блэкберн» «Манчестер Юнайтед» (0+).
19.10 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Блэкберн» «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция.
21.10 Новости.
21.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Фиорентина».
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

13 февраля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.10 М/с «Рыцарь Майк».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Фиш и Чипс».
00.05 М/с «Я и мой робот».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 «Ералаш».

Вторник

14 февраля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Рыцарь Майк».
09.15 «Театр Бериляки».

09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Фиш и Чипс».
00.05 М/с «Я и мой робот».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 «Ералаш».

Среда

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

18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Фиш и Чипс».
00.05 М/с «Я и мой робот».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 «Ералаш».

Четверг

16 февраля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.10 М/с «Рыцарь Майк».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Египтус».
14.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонкисупергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Фиш и Чипс».

00.05 М/с «Я и мой робот».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 «Ералаш».

Пятница

17 февраля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.10 М/с «Рыцарь Майк».
09.15 «Битва фамилий».
09.40 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Барбоскины».
12.00 «В мире животных».
12.20 М/с «Барбоскины».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Барбоскины».
16.00 «Невозможное возможно».
16.15 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «ТракТаун».
00.05 М/с «Я и мой робот».
01.35 «Ребятам о зверятах».
01.40 «Ералаш».

Суббота

18 февраля.
05.00 М/с «Лесные друзья».
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Моланг».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».

12.00 М/с «Соник Бум».
14.00 М/с «Фиксики».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби: Виртуальный мир».
18.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.00 М/с «Ниндзяго».

Воскресенье

19 февраля.
05.00 М/с «Лесные друзья».
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Моланг».
08.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
09.25 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Фиксики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозёленого леса».
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
14.15 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
16.30 М/с «Лунтик и его друзья».
18.10 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.00 М/с «Зиг и Шарко».
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ВАЖНОЕ

Квитанция
по-новому

Билеты на поезд
станут дороже

С февраля 2017 года
«КурскАтомЭнергоСбыт»
вводит новую форму
квитанции за
электроэнергию.

Глава РЖД заявил о том, что цена
пассажирского билета на поезда
дальнего следования вырастет почти
на 4%.

Р

оссийские железные дороги объявили о повышении стоимости билетов на поезда дальнего следования. Об этом заявил президент
РЖД Олег Белозеров.
- Цена билета для пассажиров дальнего следования вырастет на 3,9 процента, то есть ниже прогнозируемой инфляции, - сообщил Олег Белозеров.
Как известно, все пассажирские поезда дальнего
следования включены в систему динамического ценообразования. При формировании стоимости проезда она учитывает категорию места, день недели,
глубину продажи и уровень спроса при формировании стоимости билетов.
1 февраля РЖД также объявили о возможном увеличении глубины продажи билетов до четырех месяцев.
Осенью 2016 года правительство России обнулило
НДС на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании. В Минтрансе дополнительный доход Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД, занимающаяся перевозками на
дальние расстояния) от обнуления НДС оценивали
в 15,7 миллиарда рублей в год при сохранении цен
на билеты.
По мат
материалам
ериалам СМИ

При лечении боли лучше избегать инъекций

Как купить
анальгетик?
Пресс-служба администрации Курской
области сообщает о том, что упрощен
порядок получения обезболивающих
лекарств.

К

ак рассказали специалисты регионального комитета здравоохранения, в настоящее время
приняты нормативные документы, упрощающие процедуру получения наркотических анальгетиков, расширен список препаратов, предусмотрена возможность выписывания обезболивающих по
месту жительства, а не по месту регистрации, продлен срок действия рецепта до 15 дней.
Чтобы получить обезболивающие препараты, в
первую очередь, пациенту необходимо обратиться
в поликлинику по месту фактического пребывания,
где врач, осмотрев пациента, выписывает рецепт.
При этом рекомендаций онколога областного учреждения не требуется. Затем больной с рецептом
обращается в прикрепленное аптечное учреждение, где ему обязаны выдать лекарственный препарат. В случаях, когда пациент по состоянию здоровья не в состоянии посетить врача, за выпиской и
получением лекарства может обращаться его законный представитель.
В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, при лечении боли
нужно по возможности избегать инъекций. Сегодня
в Курской области имеется достаточное количество
наркотических препаратов в форме таблеток и терапевтических пластырей. Анальгетики принимают
по графику, не дожидаясь возникновения болей,
начиная от высоких доз слабого анальгетика к низким дозам эффективного, с учетом индивидуальной
реакции больного на препарат.
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В 60-е годы здесь планировали построить «Бульвар имени 60-летия СССР»

Бульвары и аллеи
Железногорска
Александр Шаров живет в Железногорске
почти 60 лет. Сегодня он вспоминает
любопытные факты биографии родного города.

П

о улице Малая Ленина, вдоль седьмого и одиннадцатого микрорайонов, от улицы Димитрова до площади кинотеатра «Русь»сегодня пролегает
Аллея семьи.
По проекту эта аллея называется «Бульвар имени 60-летия
СССР». По всей площади бульвара должны быть цветниковые клумбы с различными
цветами. От клумб в разные
стороны, как лучи от солнца,
должны были расходиться дорожки. Вдоль дорожек планировали установить скамейки
для прогуливающихся железногорцев, а также - высадить
декоративные кустарники. Все
дорожки и площадки вокруг
клумб планировалось покрыть
крошкой из битого красного
кирпича, как это было в то
время в центральном парке

культуры и отдыха имени
Горького в Москве. Освещать
бульвар должны были торшеры с цветными стеклами. Но, к
сожалению, для строительства
не хватило денег.
Жаль, что этот бульвар так и
не построили. Он стал бы настоящим украшением нашего
города. Тем не менее, эта территория более-менее благоустраивается: там высажены
деревья, установлены скамейки, есть даже «Скамья примирения». Недавно на аллее открыли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской
АЭС, он уже стал городской
достопримечательностью. По
аллее постоянно гуляет молодежь, молодые мамы с маленькими детьми...
В Железногорске я живу давно,
с 12 мая 1958 года. Эти все шестьдесят лет промелькнули,
как один день. Все строилось

на моих глазах и с моим участием. Так, в 1958-59 годах я
копал экскаватором котлованы под фундаменты зданий
горбольницы №1, под Дом
культуры, детские садики и
школы, проводил траншеи под
водопровод, канализацию и
теплотрассу во всей старой
части города. Так что город
мне дорог. И мое сердце радуется, когда я вижу, как сегодня
в Железногорске благоустраивают улицы, высаживают деревья, ухаживают за зелеными
насаждениями. Недавно в старой части города разбили
новый сквер, хочется, чтобы
он стал любимым местом отдыха для горожан. Чтобы в год
своего шестидесятилетия наш
город сиял, как настоящая
«Жемчужина КМА».
Александр Шаров
первопроходец
ветеран труда

обновленной квитанции
для удобства потребителей
помимо штрих-кода появился дублирующий QR-код для
оперативного проведения оплаты с помощью специальных считывающих устройств.
Следует отметить, что весь
остальной массив информации в
квитанции остался прежним. Отрывная часть обновленной квитанции по-прежнему размещена
наверху, где и штрих-код. Там же
содержатся реквизиты получателя платежа, лицевой счет и адрес
плательщика, номер счетчика и
«окно» для внесения текущих показаний прибора учета.
В центральной части платежного
документа традиционно представлена подробная информация
с контактами гарантирующего
поставщика в регионе, а также
блок с данными об операциях по
лицевому счету. В частности, помимо информации о начислениях указана дата последней оплаты, сведения о перерасчетах, а
также сведения о начисленной
пени, которая выставляется при
наличии просроченной задолженности.
Нижняя часть квитанции сохранила информацию о расчете размера платы за потребление электроэнергии и данные индивидуальных счетчиков. Отдельно
представлены показания общедомовых приборов учета с выделением объема ресурса, потребленного юридическими лицами,
чьи помещения находятся в
доме, а также суммарным потреблением в квартирах.
Следует подчеркнуть, что обновленные квитанции продолжат
выпускаться в виде конвертов,
как того требует Федеральный
закон «О персональных данных».

ТРАНСПОРТ

Льготные автомобили станут дороже
Минпромторг России собирается поднять максимальную стоимость автомобилей, доступных к покупке по
программе льготного автокредитования.

Т

еперь выбор у покупателей будет заметно шире, а вместо бюджетных
машин можно будет
присмотреть более дорогой
вариант. В проекте постановления правительства, который
разработан ведомством, содержится предложение увеличить максимальный лимит с
нынешних 1,15 млн рублей до
1,45 млн рублей. В Минпромторге считают эту меру необходимым условием продолжения действия программы
льготного кредитования с учетом выросших за последний
год цен на автомобили.
Инициатором изменений
стало российское сообщество
автомобильных дилеров, которое обратилось в

министерство с просьбой повысить планку до 1,8 млн рублей. По мнению дилеров, это
даст возможность покупателям приобретать с помощью
программы не только базовые,
но и более дорогие

модификации автомобилей.
По программе льготного автокредитования в 2017 году
можно будет, таким образом,
приобрести автомобиль стоимостью до 1,45 млн рублей,
выпущенный в России в

Теперь за льготный кредит можно приобретать автомобили подороже

нынешнем или прошлом году.
Скидка на автокредит составит 6,7 процентных пунктов,
при этом сам кредит нужно
будет выплатить не более, чем
за три года при 20-процентном первом взносе.
Кстати
Европейские автомобили
могут подорожать в США в
полтора раза. Президент США
Дональд Трамп считает, что
промышленность страны нуждается в защите от интервенции зарубежных производителей, и поэтому готов ввести
заградительные пошлины на
импортные товары. Это неминуемо – и весьма значительно
– скажется на цене автомобилей.
По информации СМИ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Приглашение на
«Фестиваль ГТО»
По инициативе администрации города
3–4 марта 2017 года будет проводиться
Фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди взрослого населения.

В

программу включены упражнения для возрастных групп от 50 до 70 лет и старше.
Для ветеранов Михайловского ГОКа,
желающих принять участие в фестивале, будут
организованы занятия по изучению и выполнению
требуемых упражнений, с 10 февраля, по вторникам, четвергам и воскресеньям, с 17-00 на стадионе
«Горняк».
Заявки на участие принимаются в Совете ветеранов
МГОКа до 20 февраля, ежедневно с 9 до 15 часов.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа

День донора
в Железногорске
14 февраля на подстанции переливания
крови (ул. Курская, 78) состоится День
донора. Начало работы — 9 часов 30 минут.

П

о статистике, в России количество доноров
крови на 1000 жителей в 2–3 раза меньше,
чем в европейских странах и США.
Среди доноров 70% - мужчины и 30% — женщины.
Наиболее активная возрастная группа — от 20 до
24 лет (15,9%) и от 40 до 44 лет (14,0%). Однако донором могут быть и люди старше 60 лет.
Пресс-группа
администрации город

Полиция ищет
свидетелей
Две женщины были сбиты автомобилями на
улицах Железногорска в тот момент, когда
они переходили дорогу по нерегулируемым
пешеходным переходам.

О

дна из женщин пострадала 3 октября 2016 года
в восьмом часу утра. Она переходила дорогу
в районе дома 11 по улице Никитина и попала под колеса автомобиля «Рено Логан», который
ехал от кольца в сторону автодороги ТроснаКалиновка.
Другая пострадавшая была сбита на улице Курской
16 января 2017 года в 18.40 в районе дома №5. Женщину на нерегулируемом пешеходном переходе сбил
водитель автомобиля ВАЗ 21099, который ехал
со стороны Рокоссовского в направлении улицы
Комарова.
Всех, кто располагает какой-либо информацией,
просят обратиться в МО МВД России «Железногорский» или позвонить по телефонам: 02, 2-64-55, или
2-40-55.
По информации пресс-службы ГИБДД
г. Железногорска

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Николаевича Родионова, Сергея Вячеславовича Севенкова и с днем рождения – Алексея
Викторовича Лупанова, Романа
Валерьевича Рогачева, Дениса Олеговича Заморина, Галину Николаевну Кравец, Полину Юрьевну
Литовченко, Галину Анатольевну
Ласую, Григория Николаевича
Любина, Александра Сергеевича
Никитина, Андрея Анатольевича
Стариковского, Артема Сергеевича Конопельного, Сергея Васильевича Алешина, Евгения Геннадьевича Гусева, Леонида Викторовича
Зеленова, Николая Ивановича Журавлева, Александра Григорьевича
Гончарова, Александра Анатольевича Ершова, Сергея Юрьевича
Тронина, Олега Юрьевича Глотова, Владимира Ивановича Синюгина, Дмитрия Александровича
Крестенкова, Александра Александровича Мыльникова, Артёма
Станиславовича Кириченко, Александра Геннадьевича Смирнова,
Игоря Михайловича Гончарова.

— 20%

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив ДСФ
выражают искреннее соболезнование Сергею
Анатольевичу Прошкину в связи с тяжелой
невосполнимой утратой – смертью сестры
Жиренковой Надежды Ивановны и разделяют
с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, коллектив рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти
Мухина Игоря Ивановича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
Совет ветеранов и горняки ПАО «Михайловский ГОК» глубоко скорбят по поводу
смерти ветерана комбината, участника Трудового фронта Рейха Альфреда Готфридовича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними
боль и горечь утраты.

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Анатольевича Марахина,
Владимира Ивановича Цуприкова
и с днем рождения — Ахаджона
Абдусаламова, Юрия Алексеевича
Аболмасова, Сергея Александро-

Владимировну Атанову, Юрия
Алексеевича Гасилина, Галину
Алексеевну Колотаеву, Сергея Михайловича Наумова, Александра
Владимировича Сорокина, Евгения Юрьевича Семенова, Максима
Алексеевича Шмыгарева.

» ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Елену Васильевну Докучаеву,
Юлию Николаевну Мулюкину.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Елену Ивановну Барчукову,
Виктора Сергеевича Касенкова,
Марину Викторовну Остапенко.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Геннадия Анатольевича Бартенева, Сергея Ивановича
Гадицкого, Татьяну Валериевну
Гладких, Игоря Васильевича
Горбачева, Олега Ивановича
Ермакова, Валерия Юрьевича

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Кристину Андреевну
Харланову, Сергея Николаевича
Яганова, Ивана Ивановича Воробьева, Веру Алексеевну Чумакову,
Виктора Викторовича Лебедева,
Антона Алексеевича Киреева,
Виктора Сергеевича Рябкова, Сергея Васильевича Алимова, Ольгу
Викторовну Назарову, Александра
Владимировича Баранова, Сергея
Ивановича Васюнина, Евгения
Владимировича Демьяненко,
Андрея Валерьевича Житарева,
Виктора Николаевича Вакуленко.

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Михайловну Фоменкову,
Наталью Владимировну Рождественскую и с днем рождения —
Льва Евгеньевича Отбеткина, Елену Николаевну Чернову, Андрея
Владимировича Абложкина, Игоря Ивановича Морозова, Марину
Ивановну Панкову, Таисию Васильевну Геращенко, Олега Сергеевича Федорова, Максима Ивановича Фурсова, Олега Петровича
Саяпина, Лилию Сергеевну Наумову, Ольгу Викторовну Малахову,
Алексея Николаевича Красникова,
Николая Борисовича Лебедева,
Светлану Васильевну Власову, Валерия Петровича Семякина, Игоря Викторовича Бородина, Анну
Александровну Соловьеву, Александру Сергеевну Корнееву.

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

колаевну Александрову, Сергея
Николаевича Гущина, Людмилу
Фёдоровну Дуденкову, Игоря Николаевича Елизарова, Анатолия
Александровича Жирова, Александра Михайловича Костикова,
Светлану Владимировну Куимову,
Ирину Анатольевну Лазоркину,
Николая Владимировича Лосева,
Юрия Алексеевича Лукьянчикова,
Виталия Станиславовича Лысых,
Николая Григорьевича Новикова,
Владимира Анатольевича Носова,
Игоря Николаевича Паршикова,
Владимира Викторовича Полухина, Василия Ивановича Рябинина,
Дениса Александровича Салова,
Виталия Леонидовича Солонинкина, Елену Владимировну Ханину,
Владимира Сергеевича Чистякова,
Вячеслава Викторовича Шуршина.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Федора Анатольевича
Озерова, Андрея Николаевича
Чегодаева, Руслана Викторовича
Исаенко, Александра Михайловича Менжесова, Максима Викторовича Старикова.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Константина Алексеевича
Белоконева, Алексея Викторовича
Билана, Алексея Александровича
Осипова, Светлану Николаевну
Шумакову, Наталию Николаевну
Щеглову.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Борисовича Азарцова,
Сергея Васильевича Карпова, Любовь Павловну Степанову
и с днём рождения — Александра
Сергеевича Астахова, Аллу Ни-

Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Марину Михайловну
Кленину, Елену Николаевну
Никитину, Марию Ивановну
Метелищенкову, Людмилу Васильевну Ульянову, Нину Ивановну Рой, Марию Николаевну
Ивличеву, Ларису Викторовну
Соломанину, Любовь Ильиничну Семенихину, Виктора Григорьевича Триленко, Виктора
Ивановича Попова, Людмилу
Ивановну Коршикову, Николая
Емельяновича Прасолова, Николая Петровича Цыганкова,
Людмилу Алексеевну Фурс, Анатолия Михайловича Рязанцева,
Анатолия Михайловича Фетисова, Надежду Григорьевну
Карпачеву, Лидию Николаевну
Фомичеву, Виктора Егоровича
Фарафонова, Юлию Семеновну
Мишину, Евдокию Николаевну
Чевычелову, Юлию Францевну
Майсак, Валентину Ивановну
Маслову, Ивана Ивановича
Жукова, Евгения Николаевича Молошникова, Анатолия
Емельяновича Дакалина, Нину
Павловну Пустовойт, Хану Галикьяновну Рафикову, Екатерину
Александровну Шмыгареву,
Юрия Ивановича Матусова.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Светлану Викторовну
Бородину, Наталию Михайловну
Агафонову.

вича Анохина, Антона Алексеевича Белоусова, Юрия Викторовича
Гришина, Владимира Сергеевича
Кривченкова, Игоря Геннадьевича
Куликова, Виктора Алексеевича
Лунина, Игоря Викторовича Мусофранова, Андрея Александровича Мыльникова, Василия Ивановича Нечаева, Андрея Георгиевича
Простакова, Виктора Эдуардовича Тугас, Сергея Михайловича
Черникова.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Викторовича Погорельцева
и с днем рождения - Владимира
Михайловича Чижикова, Николая
Викторовича Щекотихина, Евгения Валерьевича Шумакова, Александра Николаевича Сиухина,
Андрея Михайловича Матюхина,
Николая Васильевича Зайцева,
Алексея Викторовича Минакова,
Владимира Николаевича Неропова, Алексея Валерьевича Бирюкова, Алексея Юрьевича Ященкова,
Владимира Сергеевича Шмырева,
Сергея Ивановича Топорищева,
Андрея Викторовича Фоменкова, Александра Александровича
Исаичева, Геннадия Павловича
Алешина, Владимира Ивановича
Ефимина, Андрияна Геннадьевича
Хохлова, Романа Владимировича
Хлопкова.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Константина Валентиновича
Глазкова, Юрия Владимировича
Максакова, Дмитрия Вячеславовича Миронова.

» ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Екатерину Викторовну
Столерову.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Дмитриевича Кондратенко и с днем рождения — Ию

Качуру, Светлану Павловну Колбасину, Виктора Васильевича
Минакова, Алексея Викторовича
Праведникова, Татьяну Николаевну Тукай, Юрия Александровича Ямина.

» ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Валерьевича Иванова,
Сергея Михайловича Шевченко,
Владимира Александровича Лаврова, Виктора Егоровича Ланина, Владислава Владимировича
Панасенко, Сергея Николаевича
Сумакова.

» УРТО

Администрация, профком
и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем рождения Эльвиру
Ураловну Косолапкову, Дмитрия
Михайловича Пестова, Юрия
Александровича Майданника.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем Юрия Александровича Юшкова и с днем рождения — Сергея
Николаевича Киреева, Максима
Михайловича Соколова, Андрея
Ивановича Титора, Андрея Григорьевича Шаповалова.
Администрация, профком
и коллектив ЦРМО поздравляют
с днем рождения Романа Леонидовича Павлова, Евгения Николаевича Лапина, Сергея Васильевича Корнеева, Артура Евгеньевича
Петина, Григория Владимировича Голобокова.
Администрация, профком и коллектив ЦРДО поздравляют с днем
рождения Сергея Анатольевича
Крюкова, Михаила Ивановича
Макарова, Александра Михайловича Платонова.
Администрация, профком и коллектив ЦПП поздравляют с днем
рождения Сергея Николаевича
Стрелкова.
Администрация, профком
и коллектив ЦРЭ поздравляют
с юбилеем Алексея Александровича Матвеева и с днем рождения — Ивана Ивановича
Евсютина.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Андреевича Горбунова, Анатолия Ивановича Ракитина и с днем рождения - Татьяну
Ивановну Белову, Ивана Александровича Гаврюкова, Андрея Вячеславовича Ефремова, Павла Вячеславовича Ефремова, Александра
Владимировича Зимина, Юрия
Николаевича Касьянова, Юрия
Васильевича Кушнерева, Алексея
Александровича Ермакова, Оксану
Владимировну Татаринову.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ларису Анатольевну
Бородину, Ирину Анатольевну
Староверову.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Нину Гавриловну Рязанцеву, Людмилу Ивановну Гелих и с днём
рождения – Нину Викторовну
Новикову, Нину Ивановну Шафоростову, Людмилу Васильевну
Строкину, Ирину Владиславовну
Кусакину, Галину Васильевну
Муханову, Галину Владимировну
Баранову, Людмилу Николаевну
Карлаш, Татьяну Андреевну Чижову, Ольгу Николаевну Клименко,
Ирину Анатольевну Лазоркину,
Нину Николаевну Другову, Анну
Семёновну Головину, Нину Николаевну Соколову, Светлану Петровну Терехову, Нину Сергеевну
Кондакову, Николая Александровича Свитенкова, Оксану Алексеевну Репину, Ирину Анатольевну
Мелащенко, Инну Андреевну
Сторожкову, Ольгу Дмитриевну
Сметанкину, Светлану Анатольевну Корнееву.

» Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталью Владимировну
Максакову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..

Стадион «Горняк»

11 февраля — День зимних видов спорта в Железногорске.
11.00 Лыжня России.
12 февраля
12.00 Лыжная гонка памяти
Г. Вехлова.

Краеведческий музей

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

Кинотеатр «Русь»

11 и 12 февраля
09:50, 11:50 (3D), 13:35, 15:35
(3D) Лего фильм: Бэтмен
09:00 Голос монстра
11:05 (3D) Притяжение
12 февраля
13:50, 16:10, 18:30, 20:50, 23:10
На пятьдесят оттенков темнее
17:35, 19:55, 22:15 Джон Уик 2
00:35 Звонки

ДК МГОКа

12 февраля 16.00
Концерт «Машины сказки»
с участием ансамбля «Ноктюрн»
и студии «Людмила».

ФОК «Старт»

11 и 12 февраля 8.30
Детский турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества.

Ледовый каток
«Юбилейный»

11 февраля — День
зимних видов спорта
в Железногорске
14.00 Фигурное катание.
12 февраля
12.00 Ночная хоккейная лига.
Дивизион «Любитель 18+
Лига надежды». Играют ХК
«Железногорск» — «Звезда-18».
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Американские диетологи назвали наиболее предпочтительный способ употребления круп и продуктов из них, способствующий, в частности, похудению. Соответствующее исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical
Nutrition, кратко о нем сообщает EurekAlert!

П

о мнению авторов, наиболее полезными для здоровья являются
цельнозерновые, то есть не прошедшие обработку (дробление
и очистку), крупы. Они способствуют снижению массы тела и
уменьшают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
К своим выводам ученые пришли, наблюдая восемь недель за диетой
81 добровольцев в возрасте 40-65 лет. В течение первых двух недель
участники употребляли примерно одинаковые продукты, содержащие
обработанное зерно. После этого их разделили на две группы, по 40 и
41 человек. Первые остались на прежней диете, а вторые стали употреблять только необработанное зерно. Рацион групп в остальном был
аналогичен, в частности, одинаково сбалансирован по содержанию
белков, жиров и углеводов. Оказалось, что у участников второй группы
кишечник содержал большее число бактерий Lachnospiraceae и меньшее — Enterbacteriaceae. Первые микроорганизмы благоприятствуют
нормальному pH, вторые — способствуют развитию воспалительных
процессов. Кроме того, эффект от употребления цельнозерновых продуктов приводит к снижению общей энергетической ценности ежедневного рациона на примерно сто килокалорий (примерно эквивалентно интенсивной ходьбе в течение получаса).
Авторы рекомендуют включать в свой рацион, в частности, продукты
из цельнозерновой муки, овса и коричневого риса. Отличия между
обработанным и необработанным зернами, как утверждают ученые,
заключается в том, что вторые содержат меньше клетчатки
и микроэлементов.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд
По горизонтали: Калибр. Эгоизм. Ислам. Сабо. Романов. Страх. Пари. Бра. Пчела. Плут. Фродо. Омар. Драка.
Мимино. Биолог. Ник. Волька. По вертикали: Сдоба. Картечь. Сачок. Корабль. Охра. Камов. Багги. Остап. Проем.
Кизил. Надлом. Инь. Засор. Ударник. Грамм. Виктор. Ока.

Курская РУДА

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

***
— Сынок, ты связался с плохой компанией…
— Мам, я её основал.
***
— Василий, ты вторую сумку теряешь!
— Я работаю над этим! У всех же бывают ошибки…
— Ты инкассатор!
***
На морозе стоит мужик, мерзнет. Руки в карманах,
голова в плечи. Подходит мальчик:
— Дядь, сколько времени?
— Летом, мальчик, все вопросы летом.
***
— Вы такая бледная… Вас нужно показать врачу.
— Нет, меня нужно показать морю.
***
Никто в зоопарке не переваривал директора. А вот
питон смог.
***
Пока доказывала мужу, что прекрасно умею молчать
— сорвала голос.
***
Уборщицы спортивного комплекса не разобрались в ситуации и случайно выиграли чемпионат
мира по кёрлингу.
***
Кадровик — шефу:
— У мастера Иванова уже вся трудовая выговорами
заполнена!
— Сделай вкладыш. Не увольнять же из-за такого
пустяка хорошего работника.
***
Стоит гаишник под знаком 40 км. Мимо едет
«Запоpожец» со скоpостью 41 км. Гаишник останавливает машину, оттуда вылезает старый дед.
Гаишник:
— Вы пpевысили скоpость. Будете платить штpаф
или я забеpу пpава?
— Hет у меня денег, забирайте права…
Тут мимо летит иномаpка. Гаишник свистит.
Иномаpка останавливается. Оттуда выходит генерал милиции и грозно спрашивает:
— Кто свистел?!
Гаишник молчит. Дед — гаишнику:
— Отдай пpава, а то скажу, кто свистел!
***
Приехала в гости сестра с двумя детьми, 2 и 5 лет...
Кошка сразу притворилась мертвой!
***
Три недели после свадьбы. Молодая жена звонит
матери вся в слезах.
— Мам, я просто не знаю, что делать! У нас тут такая
семейная сцена разыгралась! Ужас!
— Спокойно, дочка, не расстраивайся. В каждой
семье когда-нибудь возникают первые споры,
конфликты.
— Да это я знаю. А с трупом чего делать?
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***
Бабушка с очень плохим зрением забыла дома очки
и забрала из детского сада сторожа.
***
Самые маленькие в мире коровы, весом всего в
полтора киллограмма, были случайно обнаружены в селе Фуфлыжное. Это уникальное открытие сделали сотрудники налоговой инспекции,
когда разделили вес сданного местным колхозом мяса на количество забитых голов.
***
— Что это за запах? Вы пили?
— Нет, рыбу ел.
— Странно, запах…
— Рыба пила.
***
К психологу уже поздно. К психиатру страшно. Причем за него же и страшно.
***
Чтобы отличить настоящие швейцарские часы от
поддельных, бросьте их со всей силы на бетонный
пол салона-магазина. Если часы настоящие, продавец должен тут же умереть от разрыва сердца.
***
В детском саду Даша была настолько милым ребенком, что двойное убийство так и не раскрыли.
***
— Любимая, что случилось!? Перестань плакать!
— Мои родители возражают против нашей
свадьбы…
— Ну не плачь же! Глупышка, не переживай, ну найду я себе другую невесту.
***
Идет экскурсия по атомной электростанции. За
стеклом два мужика, упакованные в специальные
противорадиационные костюмы, очень аккуратно несут маленький тюбик. Мужчик спрашивает у
экскурсовода:
— Извините, а что будет, если они уронят этот
тюбик?
— Да в принципе ничего не будет… В радиусе 115
километров.
***
На стройке. Один строитель — другому:
— Скажи «лук».
— Лук!
— По лбу тебя стук!
Тот ему в ответ:
— Скажи «чеснок».
— Чеснок!
— По спине лопатой — на!
***
Составляется график отпусков на 2017 год, начальник спрашивает у подчиненного:
— Тебе месяц на какую букву?
— На «И» конечно!
— Хорошо, в Инваре и пойдешь.

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

Адрес типографии: ООО «Константа-принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Тираж: 12480 экз. Объем: 4 п. л. Заказ № 38438.
Номер подписан в печать по графику
и фактически в 15.00 9.02.2017

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16

В ДВИЖЕНИИ

КУРСКАЯ РУДА

№ 5 | Пятница, 10 февраля 2017 года

ПЕРВАЯ. ЗИМНЯЯ. НАША

Игры, которые сближают
Меньше недели осталось до того момента, когда на железногорской земле откроется
Первая зимняя корпоративная спартакиада Металлоинвеста.

Лыжные гонки - один из любимых зимних видов спорта работников Михайловского ГОКа.

(Окончание. Начало на стр.1)
Они не должны быть короткими, не более 10-12 см до
колен, без ультрамодных «наворотов» - резиновых подошв,
всевозможных шипов, наклеек. Русские валенки должны
быть классическими и главное
– одинаковыми.
Работник фабрики окомкования МГОКа Александр Ильин
играет в футбол с шести лет, а
теперь с удовольствием осваивает хоккей в валенках.
- Раньше в детстве играли во
дворах. Только у нас не клюшки были, а палки обычные. Так
что навыки есть. Здесь главное
- игровая практика. С каждой
тренировкой у нас получается
все лучше и лучше, - отмечает
Александр.
Осваивают хоккей в валенках
и наши коллеги из предприятий Компании.
- Оказалось, что русский хоккей – чрезвычайно интересная
и азартная игра, – делится
впечатлениями подручный
сталевара ОЭМК Сергей Юрин.
– И зря кто-то думает, что играть в валенках легко. На
самом деле здесь очень много
нюансов и правила другие.
Матчи по хоккею в валенках
откроют первый день спартакиады в санатории «Горняцкий». А в это же время в Железногорске на арене ледового
катка «Юбилейный» будут сражаться приверженцы классического хоккея с шайбой. В
этой игре свои претензии на
успех есть у каждой команды.
- Все рассчитывают на победу.
Но мы выступаем дома, а дома
и стены помогают, - уверен
руководитель инвестиционного проекта дробильно-конвейерного комплекса и член хоккейной команды МГОКа
Вадим Конюхов.
Хороший настрой – полдела,
но соперники тоже не сидят
сложа руки. Готовясь к спартакиаде, спортивные дружины
ОЭМК и ЛГОКа провели дружеский турнир на льду в

На льду - хоккеисты ОЭМК.

Губкине. Главная цель встречи
- проверить команды на прочность, отработать тактику и
стратегию в условиях реального хоккейного поединка. Профессиональных спортсменов в
командах нет, зато все энтузиасты и большие любители
этого вида.
Участники конькобежной эстафеты встали на коньки еще
в детстве, но сейчас каждому
из них нужно особенно остро
отточить не только коньки, но
и технические приемы.
— Это будет мой первый опыт
выступления в корпоративной
спартакиаде, — делится участница эстафеты от команды
ОЭМК Екатерина Карпелянская. — На коньки я встала в
четыре года. Правда, это были
фигурные коньки, а на предстоящих соревнованиях мне
предстоит бежать на скорость.
Постараюсь выступить достойно.
С таким же настроем приходит на тренировку и работница МГОКа Татьяна Острохишко. Она с детства катается на
коньках и уверенно чувствует

Керлингистки ОЭМК тренируют глазомер и твердость руки.

себя на льду. Тем не менее, на
тренировках Татьяна с партнерами по сборной с большим
удовольствием осваивает особенности конькобежного
спорта.
- Очень ответственно представлять МГОК на корпоративной спартакиаде. Усиленно
тренируемся, совершенствуем
скорость. Постараемся не подвести свою команду.
Экзотическим видом спорта
для горняков и металлургов
станет керлинг, в который
пока еще не играли на наших
предприятиях. Поэтому подготовка к соревнованиям началась с изучения «азов» правил игры, а тренировки чередуются с просмотром выступлений именитых керлингистов.
- В керлинге требуются и
мышление, и сосредоточенность, и расчет и, конечно, командная сплоченность. Знаю,
что нас будет поддерживать
весь коллектив комбината, и
это придает уверенность, рассказывает участник соревнований, мастер крановой

службы УРТО МГОКа Светлана
Надобных.
Зрелищного выступления команды ждут от «санников» и
биатлонистов. Последним
придется совместить имеющийся у них опыт участия в
лыжных гонках с умением
метко стрелять. А на санной
трассе свою выносливость
продемонстрируют легкоатлеты. Среди них мастер фабрики
окомкования МГОКа Денис
Мишин. Четырехкратный
участник корпоративных
спартакиад Металлоинвеста, в
зимних видах спорта Денис
будет выступать впервые.
Спортсмен уверен, что победа
ему по силам.
- Спартакиада Металлоинвеста – это всегда не просто соревнования, это особый масштаб, особый дух и настрой,
это общение, друзья, которых
ты приобретаешь. Все это намного важнее результатов
спортивного соперничества.
Хотя и за призы мы будем бороться с присущей нашей команде сплоченностью и упорством, - заверяет Денис.

ЛГОК: из лыжников в биатлонисты.

Железногорские конькобежцы готовятся к стартам.

