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Переговоры
Металлоинвеста
и Курской области

На переднем
крае зимнего
производства

Социальные
программы
комбината

Состоялась встреча губернатора с генеральным директором Компании

На ДСФ идет интенсивный
выпуск сушеных видов продукции

СОБЫТИЕ

С ПРА З ДНИКОМ!

Память времени
не подвластна
На «Поклонной высоте 269» в основание будущего храма,
который дополнит композицию мемориала, торжественно
заложили капсулу с обращением к потомкам.

Торжественный момент освящения перед закладкой капсулы с посланием потомкам

В

торжественной
закладке капсулы
участвовали губернатор Курской
области Александр
Михайлов, руководитель общественной организации «Курское землячество в Москве»
Владимир Пронин, епископ
Железногорский и Льговский
Вениамин. А также представители Михайловского ГОКа, непосредственно участвовавшие
в создании памятника.

Доступно и наглядно о соцподдержке
работников МГОКа

Мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» возводится в память о подвиге советских
бойцов, героически сражавшихся с фашистскими захватчиками на Северном фасе Курской дуги.
В прошлом году, накануне
70-летия Великой Победы,
на этом историческом месте
был открыт памятник «Ангел
мира», который олицетворяет победу и символизирует
надежду на всеобщий мир.

Его создание инициировала
региональная общественная
организация «Курское землячество». А решающий вклад
в строительство мемориала
внесла компания «Металлоинвест», выделившая на строительство около 12 млн рублей.
Стела для памятника «Ангел
мира», благоустройство мемориала выполнили работники
МГОКа и его дочерних структур. Празднование 70-летия
Великой Победы стало важным

событием в нашей жизни. Юбилейный год завершён, но наше
уважение к солдатскому подвигу не ограничивается знаменательными датами. Теперь
рядом с «Ангелом мира» начато
строительство храма. Как подчеркнул Александр Михайлов,
его строительство станет продолжением увековечивания
народного подвига.
Окончание на стр. 16

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Примите искренние
поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля – особый день
для нашей страны.
Он объединяет сильных,
мужественных, твердых
духом людей, делом доказывающих свою верность
Родине.
Сегодня мы чествуем наших Защитников, обеспечивающих независимость и безопасность России,
мир и покой наших граждан.
Поздравляем действующих солдат и офицеров,
воинов запаса, которые в мирное время достойно служат своей профессии, являются надежной
опорой для родных и близких.
Пусть настоящие мужские качества - уважение,
поддержка и взаимовыручка - позволяют нам добиваться успехов и производственных побед!
Крепкого здоровья, счастья, мира и процветания
вам и вашим близким!
С праздником!
С уважением,
Андрей Варичев
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»,
депутат Курской областной Думы

Уважаемые железногорцы, работники
Михайловского ГОКа!
От всей души поздравляю
вас с Днем защитника
Отечества!
В этот славный день мы
прежде всего обращаемся со словами благодарности к нашим ветеранам,
участникам Великой Отечественной войны. Ваш
подвиг навечно останется в наших сердцах.
Сегодня в рядах защитников Отечества внуки и
правнуки тех героев. И слава, честь, достоинство
российского солдата не померкли ни в Афганистане, ни в борьбе с террористами в Чечне, и сейчас –
в Сирии. Россия остается гарантом мира на Земле.
Наши вооруженные силы защищают интересы
народов и целостность государств, обеспечивают
соблюдение равных прав для всех людей.
Сегодня у России сложное время. Экономические
санкции, террористические угрозы заставляют
нас переживать о судьбе страны. В этот непростой период как никогда важно объединиться,
быть патриотами, каждому на своем рабочем месте, в своем городе защищать интересы страны,
способствовать ее благополучию.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
успехов в труде на благо Родины!
С уважением,
Сергей Кретов
управляющий директор
Михайловского ГОКа,
депутат Курской областной Думы
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Против произвола
коллекторов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Сергей
Нарышкин 17 февраля внесли в нижнюю
палату законопроект, предусматривающий серьезные изменения в деятельности
коллекторов.

Д

окумент содержит прямой запрет применения коллекторами физической силы, угроз
ее применения, причинения вреда здоровью, повреждения имущества, психологического
давления и введения в заблуждение. Также не
допускается сообщение о долге третьим лицам,
включая родственников и сослуживцев, раскрытие сведений о должнике путем их размещения в
Интернете. По данным МВД, только с января по
июнь прошлого года россияне подали порядка 22
тысяч жалоб на незаконные действия лиц, называющих себя коллекторами.
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СОЦИА ЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Надежное сотрудничество
бизнеса и власти
В областной администрации 11 февраля состоялась рабочая встреча
губернатора Курской области Александра Михайлова с генеральным
директором компании «Металлоинвест» Андреем Варичевым.

В Крым – самолетом
Открыта продажа авиабилетов из Курска в
Симферополь.
С 1 июня по 29 октября 2016 года авиакомпания «Ямал» будет осуществлять полеты в Крым
из аэропорта «Курск». Авиарейсы по маршруту
«Симферополь-Курск-Симферополь» будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Долететь
на полуостров куряне смогут на воздушном судне
CRJ-200 вместимостью 50 мест. Стоимость перелета от 8500 рублей.

МИ ЛОСЕРДИЕ

Поможем вместе!
Металлоинвест совместно с Русфондом поддерживает тяжелобольных детей. И наша с
вами помощь тоже очень важна.

М

еталлоинвест совместно с Русфондом
поддерживает тяжелобольных детей, проживающих в городах присутствия Компании, — Губкине, Железногорске, Старом Осколе и
Новотроицке, а также в Белгородской, Курской и
Оренбургской областях. Металлоинвест выступает
якорным инвестором, внося существенный финансовый вклад в оплату лечения каждого ребенка. «Русфонд», размещая информацию на Первом канале и
собственном сайте, сообщения в центральной газете
«Коммерсантъ» и региональных СМИ, собирает
оставшуюся часть средств, необходимую для лечения. К этой акции присоединились и корпоративные
СМИ Металлоинвеста.
Сегодня помощь требуется нашей землячке - четырехлетней курянке Алине Алесиной. У нее диагноз
«детский церебральный паралич», крайне необходимо лечение.
«Алина в первый день
жизни оказалась в реанимации, у нее держалась
высокая температура,
сосательного рефлекса не
было. Диагноз так и не поставили. Дома малышка
постоянно плакала и сжимала кулачки, но участковый врач говорил, что все
нормально. Я обратилась
к областному неврологу, Алину обследовали.
Оказалось, что она перенесла кровоизлияние в мозг.
С тех пор мы лечимся, но Алина так и не говорит, хотя
все понимает и «отвечает» глазами, не сидит и не
ходит, голову держит неуверенно, руки и ноги в спастике. Мы очень надеемся на специалистов Института
медтехнологий (ИМТ), но оплатить лечение не в силах. Помогите!» – просит ее мама Оксана Алесина.
Невролог московского ИМТ Елена Малахова сообщила: «Алину необходимо госпитализировать. Надо
снизить тонус мышц, научить девочку двигаться,
развить мелкую моторику и речь».
Давайте и мы поможем малышке!
Внимание! Цена лечения 199 620 руб.
Компания «Металлоинвест» внесет 60 000 руб.
Чтобы помочь Алине Алесиной, необходимо отправить SMS – сообщение на короткий номер 5542 со
словом Дети, стоимость одного сообщения – 75 рублей, другие способы поддержки читайте на сайте
Русфонда - http://www.rusfond.ru/letter/1/10921.

Губернатор Курской области Александр Михайлов и генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев провели рабочую встречу

В

ней также приняли участие управляющий директор
Михайловского
ГОКа Сергей
Кретов и директор по социальной политике Компании
Юлия Мазанова. Эта встреча
носила характер предварительных консультаций перед
предстоящим подписанием
очередного Протокола в рамках Соглашения о социальноэкономическом партнерстве
Металлоинвеста с администрациями Курской области и
Железногорска.
На встрече стороны обсудили
итоги выполнения программы социального партнерства
за истекший год и перспективы 2016 года.
Губернатор Курской области и руководство компании
«Металлоинвест» с удовлетворением отметили успешную
реализацию соглашения по
социально-экономическому
партнерству в минувшем
2015 году. Конкретные программы СЭП на 2016 год,
с учетом тех сложностей,

которые сейчас наблюдаются в экономике, пока не
обсуждались.
И все же генеральный директор Металлоинвеста, комментируя итоги переговоров,
сказал, что соглашение сохранит тот охват направлений,
которые были определены в

здравоохранения в Железногорске, поддержку ветеранов,
работы по сохранению и содержанию памятников Великой Отечественной войны.
2016 год будет особенно
сложным в экономическом
плане. Именно поэтому на
встрече с губернатором были



Андрей Варичев

генеральный директор УК «Металлоинвест»:
Социально-экономическое партнерство – это добровольная инициатива компании «Металлоинвест» и проверенная практикой форма понятного и прозрачного взаимодействия между бизнесом и властью. Цели данного
партнерства определены много лет назад - создание и поддержание
комфортной среды, как для жителей Железногорска, так и для
жителей Курской области в целом.
предыдущие годы. Все программы будут сохранены и
даже получат свое развитие.
К числу своих приоритетных
задач Компания по-прежнему относит развитие социальной базы, образования
и дошкольного воспитания,

обсуждены проблемы мировой горно-металлургической
отрасли и то, как им противостоит Металлоинвест и его
курское предприятие Михайловский ГОК.
По словам Андрея Варичева,
в отличие от кризиса 2008-

2009 годов сейчас российские
металлурги столкнулись не
с кризисом спроса, а падением цен. В такой обстановке,
подчеркнул руководитель
Компании, крайне важно
найти баланс между спросом,
возможностями поставок,
доступностью рынков. Эту задачу сегодня Металлоинвест
полномасштабно решает.
При этом Компания прилагает большие усилия, чтобы
сохранить эшелон социальных гарантий для своего
персонала.
«Уровень заработной платы на наших предприятиях
относится к одной из самых
высоких категорий в отрасли,
конечно, без учета северных
надбавок, которые имеют
предприятия, находящиеся
за полярным кругом. У нас
нет планов сокращения персонала и снижения уровня
зарплаты и доходов наших
трудящихся. Мы стараемся и
в этом 2016 году увеличить
объемы производства и это
гарантия того, что наши работники должны сохранить
свои рабочие места», - отметил Андрей Варичев.
В сложившихся крайне непростых экономических условиях Металлоинвест вместе
со всей страной проводит
актуализацию бюджета 2016
года. Пока рано говорить,
какими будут изменения
доходной статьи, но понятно, что они будут. И сейчас
Компания старается обеспечить средства и ресурсы на
инвестиционную программу,
социальное развитие группы
«Металлоинвест», чтобы сохранялась налоговая база для
развития регионов, в которых
работают ее предприятия.

ПРОЕКТЫ РА ЗВИТИЯ

Состоялись слушания по карьеру
В администрации города прошли общественные слушания по проектам
развития ГТК Михайловского ГОКа.

В

сего в общественных
обсуждениях приняли
участие 65 человек, в состав рабочей группы слушаний
вошли представители Михайловского ГОКа, администрации
города, исполнителя проекта
«СПБ-Гипрошахт» и общественники Железногорска. Были вынесены вопросы расположения
будущего железнодорожного
отвала рыхлой вскрыши №9 и
развитие горных работ с поддержанием производственной
мощности по добыче неокисленных руд железистых кварцитов на уровне 50 млн тонн в год.
- Мы проводим слушания с
целью проинформировать общественность о намечаемой хо-

зяйственной деятельности и о
вопросах экологии, связанных
с данной хозяйственной деятельностью, - сказал главный
горняк Михайловского ГОКа
Роман Федосеев. – Все изложенные сегодня материалы
были доступны для населения
в течение месяца на сайте и в
администрации города и района, с ними мог ознакомиться
любой желающий. В течение
ближайших 30 дней у граждан
и общественных организаций
также появится возможность
передавать администрации
района и города письменные
замечания и предложения по
обсуждаемым на общественных слушаниях вопросам.

Начальник отдела экологии
«СПБ-Гипрошахт» Людмила
Скворцова подробно и доступно рассказала о том, где будет
находиться отвал №9, что он
собой будет представлять. По
проекту, расстояния до ближайших населенных пунктов
– поселков Новоандросово и
Андросово будут составлять 2 и
4 километра.
Были также проведены исследования, которые показали,
что на этой территории редких
видов растений и животных
нет.
Также Людмила Скворцова
рассказала о корректировке
проектных решений по действующим отвалам №7 и №8 в

связи с поддержанием производственной мощности карьера. Разумеется, собравшихся
горожан и селян интересовал в
первую очередь экологический
аспект. Специалисты комбината и «СПБ-Гипрошахт» пояснили – все экологические нормы, в том числе расстояния до
населенных пунктов, в проекте
соблюдены.
Сергей Иванов, начальник отдела по исполнению административного законодательства и
охраны окружающей среды администрации города добавил,
что публичные слушания – это
одно из условий прохождения
экологической экспертизы.
Общественники получили
исчерпывающие ответы на
все свои вопросы, касающиеся
отвалов №7, №8 и №9
Дина Карпачева

ГОРОД | 3

КУРСКАЯ РУДА
№ 7 | Пятница, 19 февраля 2016 года

ВОЗВРАЩ А ЯСЬ К ТЕМЕ

У пострадавших
есть
улучшение
Напомним: 7 февраля
на Михайловском ГОКе
произошел несчастный случай. Двое рабочих-слесарей получили
травмы, демонтируя колесо поливочной машины. Первая необходимая
квалифицированная медицинская помощь была
оказана сразу же, как
только приехала «скорая». Она же доставила
их в городскую больницу №2.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Б ЛИЦ-ОПРОС

Когда служба –
на дальних рубежах…
В сквере Воинов-интернационалистов
прошел митинг, посвященный россиянам,
исполнявшим служебный долг за пределами
Отечества.

С

ейчас состояние
одного из слесарей,
Сергея Ланина, стабилизировалось. Из реанимации он переведен в общую
палату. Второй пострадавший, Александр Доронин, до сих пор остается в
реанимации и находится
под наблюдением врачей
из областной больницы
города Курска. Он начал
дышать самостоятельно, но
для страховки от аппарата
искусственного дыхания
доктора его еще не отключили. Вместе с тем медики
отмечают улучшение состояния Алексея.
С тревогой и надеждой коллектив комбината каждый
день следит за здоровьем
наших товарищей. Держитесь, ребята! Терпения
и мужества вам и вашим
родным.
Мы продолжим рассказывать о ситуации.

15 февраля – день, напоминающий о том, какой ценой завоевывается мир на Земле. В годовщину вывода советских войск
из Афганистана чествуют не
только погибших и здравствующих «афганцев», но и всех воинов России, выполнявших свой
интернациональный долг.
И, конечно же, сегодня наши
мысли невольно обращаются к
подвигу ребят, воюющих сейчас
в Сирии – на передовой борьбы
с чумой 21-го века – международным терроризмом. Все, что
происходит сейчас в Сирии,
очень похоже на то, что было в
те далекие годы в Афганистане.
Это звенья одной и той же цепи,
борьба добра и зла, и место Рос-

сии здесь понятно. Мы всегда
должны быть на стороне добра.
Отдать дань уважения железногорским солдатам в сквер
Воинов-интернационалистов
пришли около полусотни человек. Среди них участники боевых действий в Афганистане и
на Северном Кавказе, кадеты,
члены семей военнослужащих,
руководители общественных
и ветеранских организаций,
представители власти и Михайловского ГОКа.
- Вы должны знать свою историю, знать наших героев, чтить
память российских воинов, обратился к молодежи ветеран
афганской войны, председатель
профкома УАТ Михайловского
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ГОКа Юрий Минаков.
В этот памятный день прозвучали под гитару песни о нелегкой службе на чужбине. В
глазах многих ветеранов в тот
момент проскользнула тревога
и печаль, а некоторые женщины и подростки и вовсе не смог
ли сдержать слез.
Слова поздравления в адрес
воинов-интернационалистов
прозвучали от представителей
администрации и Курского
отделения «Российского союза
ветеранов Афганистана». Многим участникам митинга были
вручены грамоты и награды.
Заместитель главы города по
социальным вопросам Игорь
Андреев отметил, что нужно
помнить всех, кто воевал на
дальних рубежах, чтобы обеспечить мир и покой разным
народам…
Действительно, российские
солдаты выполняли свой интернациональный долг не только
в Афганистане и на Кавказе.
Очень много наших ребят отдали жизнь за установление мира
в странах Африки, Азии, Европы. Всего российские военнослужащие приняли участие в
урегулировании военных конф
ликтов в 26 странах мира.
Ангелина Быкова
Фото автора

обезврежены, оружие изъято, «заложники» освобождены. Жертв среди личного состава и «заложников» удалось
избежать, а «бандиты» отправились в
тюрьму.
- Мероприятие было выполнено качественно, мы сумели обеспечить безопасность наших граждан во время мероприятия, - сказал начальник МО МВД
России «Железногорский» Сергей Маркин. – Жителей Железногорска и района прошу быть более внимательными и
с пониманием относиться к вопросам
обеспечения безопасности.
Подобные учения силовиков проводились и раньше. Сергей Маркин уверил,
что отработка действий в случае нападения преступников или захвата заложников будет продолжаться.

Юные Архимеды
В региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников приняли участие
почти 130 железногорских учащихся. У
них – 34 победных и призовых мест по 24
предметам.
Лидером по количеству победных и призовых мест стала гимназия № 1. Их у нее
– 17. Ученик этой гимназии одиннадцатиклассник Денис Калиночкин на этой
олимпиаде в очередной раз громко заявил
о себе. Он набрал по информатике 760
баллов из 800 возможных. Это абсолютный рекорд региона.
Победителями регионального этапа ста-



Руслан Сабиров

продавец-консультант:

В первую очередь, нашу армию
уважают за дисциплину и смекалку,
да и военная техника у нас постоянно
улучшается и совершенствуется. А
благодаря генералу армии Сергею Шойгу нашу
армию ценят, как никогда.



Дмитрий Шворнев

горожанин:

Военная мощь России – вот наша
гордость, да и о силе и бесстрашии
русских десантников наслышан весь
мир. Ну, и какая армия без генерала!
Министр обороны Сергей Шойгу является образцовым руководителем.



Алина Оленина
ученица:

Я считаю, что российская армия самая
миролюбивая. Наши военные всегда
несут только защиту своей стране и
всему миру. За всю историю мы ни
разу не нападали в захватнических целях, сохраняя испокон веков традиции взаимовыручки. А
благородству и силе российских военных можно
только позавидовать!

ТЕМА СЕЗОНА

Редакцию спасли от «террористов» Вирусы отступают!
Железногорская полиция провела антитеррористические учения в редакции
газеты «Эхо недели».
По легенде, четверо вооруженных «террористов» захватили офис газеты и удерживали там заложников – коллектив
редакции, который для большей правдоподобности не был заранее предупрежден об учениях. В полиции отреа
гировали незамедлительно, утвердив
план действий, после чего весь личный
состав выехал на место происшествия.
В первую очередь был оцеплен захваченный дом, затем полицейские попытались установить связь с «бандитами».
Пока велись переговоры, к зданию
прибыла группа захвата, начался
штурм офиса «Эхо недели». Несколько
выстрелов «холостыми» - и террористы

?

За что уважают нашу
армию?

ли: по истории - Иван Крюков (9 кл., гимназия № 1), по технологии - Екатерина
Крештопова, по экологии Максим Смоляков (11 кл., гимназия № 1).
Призерами по математике стали Анастасия Макухина (9 кл. школа № 11) и Владислав Сосиков (10 кл., школа № 11), по
ОБЖ и физкультуре Елена Клочкова (10
кл., гимназия № 1), по обществознанию
Иван Крюков и Маргарита Оголяр (11 кл.,
гимназия № 1), по истории Мария Усова
(11 кл., школа № 13), по черчению Алина
Дробязко (9 кл., школа № 13), по искусству
Дарья Сыроватская (9 кл., гимназия № 1).

Наконец-то обнадеживающие новости с противовирусного фронта: за прошлую неделю снизилось
общее количество заболевших по городу - зарегистрировано 927 человек с вирусными инфекциями. Случаев гриппа не выявлено.
Как считает начальник железногорского отдела
Роспотребнадзора Любовь Билибина, перелома в
эпидемии удалось добиться благодаря введению

ограничительных мер на прошлой неделе - переноса каникул для начальных классов и карантина
для остальных школьников. Это снизило заболеваемость среди детей – самой значительной категории заразившихся сезонными вирусами.
Так, в понедельник, 15 февраля, в образовательных учреждениях из-за болезни отсутствовало
513 учеников, в детских садах – 471. Это 6 % от
общего числа детей. Для сравнения: 10 февраля,
до карантина, этот показатель был 11 %. Заболевших было 1109 человек.

ПРОИСШЕСТВИЯ

При пожаре
погибла
женщина
16 февраля в 15-49 на номер
«Службы спасения – 112» поступило сообщение о загорании в
одной из квартир жилого дома на
улице Гагарина: прохожие заметили идущий из окна дым.
На место происшествия отправились пожарные 11 ПСЧ, полицейские, медики, работники
электрических сетей. Всего в
тушении пожара участвовали 15
человек и 6 единиц техники.
Главный государственный инспектор по пожарному надзору
Андрей Беляев рассказал, что в
15-56 пожарные приступили к
ликвидации загорания. Входная
дверь трехкомнатной квартиры

оказалась не заперта. На диване в
одной из комнат пожарные обнаружили труп женщины, в соседней комнате находился мужчина, подающий признаки жизни.
Сейчас он в реанимации. Скорее
всего, они отравились продуктами горения. Загорание было
ликвидировано за две минуты.
По предварительной версии,
причиной пожара могла стать
непотушенная сигарета. Кроме того, выяснилось, что хозяева жилья злоупотребляли
спиртным.

Горожанка
нашла
автовора
Ранним утром, 15 февраля, в дежурную часть полиции поступил

звонок от жительницы города,
которая сообщила, что в ее автомобиль проник неизвестный
мужчина. На место происшествия выехала группа немедленного реагирования. Прибыв по
указанному адресу, полицейские
задержали молодого человека,
который пытался похитить автомагнитолу из «ВАЗ 2110». Им
оказался 25-летний местный житель, он ранее уже привлекался к
уголовной ответственности. При
досмотре у задержанного обнаружили еще одну магнитолу, антирадар и видеорегистратор. В ходе
разбирательства было установлено, что злоумышленник похитил эту аппаратуру из другого
автомобиля получасом ранее.
Сейчас полицейские проверяют,
причастен ли автовор к другим
аналогичным преступлениям.
Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Вместе сделаем лучше
В Металлоинвесте приступили к реализации плана
мероприятий по повышению уровня вовлеченности
сотрудников и эффективности работы Компании.

В

На передовой –
сушка
Передел сушки ДСФ работает на
максимуме, выпуская востребованную
рынком сушеную продукцию.

С

амая старшая «сестра» в семье фабрик
МГОКа – дробильно-сортировочная фабрика, отметившая в прошлом году свое 55-летие, - сегодня становится «передовиком» нашего
производства. Интенсивность работы ДСФ видна
еще на подходе к корпусу сушки: все трубы парят
клубами пушистого белоснежного пара - сушильные печи работают беспрерывно.
- Всего у нас одиннадцать печей, - по пути рассказывает Александр Жариков, заместитель главного
инженера по производству ДСФ. – Пять из них сейчас сушат концентрат, четыре загружены аглорудой, и две приспособлены под доменный концентрат. Разумеется, приоритеты по видам и объемам
выпускаемой продукции расставлены, исходя из
пожеланий наших потребителей.
Корпус сушки. Сюда рудный материал привозят в
полувагонах с дробильно-обогатительного комплекса. По ленточному конвейеру бежит концентрат, измельченный до такой степени, что напоминает муку, только насыщенного серого цвета. Кажется – протянешь руку и ощутишь эту мучную
мягкость. Но правила безопасности, разумеется, запрещают тянуть руки к работающему конвейеру. А
концентрат бежит дальше по ленте и при помощи
тележки равномерно ссыпается в огромный бункер
– на уровень ниже. Идеального распределения
концентрата в бункере добиваются и с помощью
грейферного крана, который перегружает его с одного места на другое. Эта важная работа позволяет
равномерно нагрузить питатели, передающие концентрат далее в сушильные барабаны. Поначалу
слово «питатель» ввело в небольшой ступор – казалось, что это что-то, связанное с электрикой, и
как он мог служить очередным трактом на пути
концентрата к сушке, было непонятно.
- Питатели «питают» сушильные барабаны концентратом – отсюда и название, - пояснил Сергей
Кашин, мастер участка сушки.
Пока концентрат проходит весь этот долгий путь,
его влажность составляет до 10% - по оценке металлургов это много. Зимой при транспортировке
такой концентрат будет смерзаться в вагонах, что
не только отразится на его качестве, но и существенно осложнит выгрузку у потребителя. Поэтому
в печах ДСФ его усушивают до максимальных 3%.
Именно такой концентрат очень востребован металлургами отдаленных и морозных регионов –
главным образом, на комбинатах Зауралья. В том
числе, сушеный товар МГОКа используют на комбинате Металлоинвеста Уральская Сталь.
При таких повышенных объемах отгрузки коллектив ДСФ чувствует большую ответственность.
- Работы сейчас действительно много, и это очень
хорошо, - говорит Сергей Самошин, машинист сушильных установок. – Каждый в нашем коллективе
стремится выполнить свою работу как можно
лучше, чувствует себя важным звеном в нашей
большой производственной цепочке.
Надежность работы оборудования – еще один
залог успешной работы. Его обеспечил традиционный летний ремонт.
- Мы подновили агрегаты на наиболее ответственных участках сушки, - рассказал Сергей Кашин, мастер участка сушки. - Провели ремонт печей, сушильных барабанов, конвейерного транспорта.
Дина Карпачева
Фо
Фотто авт
автора
ора

овлечение сотрудников в проекты оптимизации бизнеспроцессов, обучение
и развитие, улучшение условий труда – эти и
многие другие темы вошли в
план мероприятий, принятых
к реализации в 2016 году с
целью повышения уровня вовлеченности сотрудников и
эффективности работы Компании в целом.
В основе плана улучшений результаты проведенного в
прошлом году исследования
«Твой голос», после серьезного
анализа которых были разработаны и утверждены общие
для всей Компании, а также
индивидуальные для каждого
предприятия проекты повышения вовлеченности сотрудников на 2016 год.
Как показало исследование, не
все наши сотрудники знают и
понимают, какие цели и задачи ставит перед собой Металлоинвест.
Поэтому одним из направлений улучшений станет систематизация работы по разъяснению стратегических целей и
задач Компании, ее миссии,
причин происходящих изменений и вклада каждого в
общее дело достижения целей.
Этот проект получил говорящее название «Сверяем курс».
В сегодняшних непростых экономических реалиях на первый план выходит поиск
новых идей по улучшению
производственных процессов,
усилению конкурентоспособности на рынке, повышению
эффективности работы предприятия и Компании в целом.
И как никогда ранее повышается значимость профессионального мастерства, высокого
уровня технологической культуры, активной жизненной
позиции каждого сотрудника.
Уже в марте-апреле начнутся
внутренние конкурсы «Профессионального мастерства»
на ЛГОКе, МГОКе, ОЭМК ,
Уральской Стали и УралМетКоме, которые пройдут по
единым для всех предприятий
стандартам и по единому
списку конкурсных профессий.
Сотрудники, занявшие первые
два призовых места, получат
возможность представлять
свое предприятие на корпоративном конкурсе «Профессионального мастерства» в
июне 2016 года.
На вторую половину года
также запланировано проведение общекорпоративных конкурсов «Лучший мастер» и
«Лучший руководитель».
На первом этапе на каждом
предприятии будут определены лучшие мастера и руководители среднего звена, а затем
победители комбинатов будут
бороться за звание «Лучший
мастер» и «Лучший руководитель» компании «Металлоинвест».
Продолжит развитие проект
«Твой Голос». В конце

Улучшение условий труда идет на разных участках ДОКа

прошлого года на комбинатах
были установлены ящики обратной связи «Твой голос»,
через которые сотрудники
могут задавать волнующие их
вопросы руководителям предприятий и Компании, делиться проблемами, с которыми
сталкиваются каждый день, а
также предлагать новые идеи.
Ответы на первые вопросы сотрудники комбинатов уже получили через корпоративные
газеты.
В рамках проекта «Время молодых» молодежный актив Лебединского ГОКа поделится
своим опытом проведения
форумов молодежных инициатив с коллегами Михайловского ГОКа, ОЭМК и Уральской
Стали.

Индивидуальный
подход
Наряду с общекорпоративными мероприятиями, направленными на повышение эффективности работы компании
«Металлоинвест», на каждом
предприятии предстоит решать и свои задачи.
На Михайловском ГОКе одним
из важнейших направлений
работы стали мероприятия по
улучшению условий труда и
отдыха сотрудников. Некоторые проекты из внесенных в
план на 2016 год уже реализовали. Так, на ДОКе усовершенствовали систему освещения.
На разгрузках магнитных
дешламаторов в первом и втором корпусе установили светодиодные светильники. Антивандальные светильники «Медуза» (они так называются)
имеют меньшую мощность
чем обычные - всего 9 Вт, но
при этом светодиоды позволяют значительно увеличить
освещённость рабочего места.
Как итог - электротехнический
персонал практически не

отвлекается на обслуживание
осветительных приборов.
На первый взгляд может показаться, что между улучшением
условий труда и вовлеченностью мало общего. На самом
деле это звенья одной цепи.
Улучшение одного обязательно повлечет за собой повышение уровня другого. Кстати,
ремонт помещения операторской участка измельчения на
секциях №15 и №16, - хорошая
иллюстрация данного тезиса.
Специалисты, работающие в
этих помещениях, единогласно поддержали замену панелей МДФ, «украшающих»
стены, на облицовку их керамической плиткой. Теперь в
операторской стало намного
уютнее.
- Мы продолжаем ремонт помещения операторской сепарации секции №12, - говорит
заместитель начальника по
общим вопросам дробильнообогатительного комплекса
Виталий Солошенко. – Планируем облицевать стены плиткой, заменить электропроводку, светильники, поменять
оконный и дверной блоки. Это
поможет снизить уровень запылённости и шума в помещении.
В УЖДТ тоже услышали пожелания коллектива. В бытовом
ремонтном пункте на станции
Карьерная оборудовали место
для приема пищи, установили
холодильник, микроволновку.
На станции Траншейной
пошли еще дальше. Внешний
вид обычного плацкартного
вагона, установленного здесь
недавно, ничем не выдает его
назначения – места для приема пищи. Переоборудованный,
он полностью готов к тому,
чтобы в нем смогли одновременно пообедать сразу восемь
работников подразделения.
Столовая № 23, расположенная
на территории дробильно-обогатительной фабрики, -

следующий адрес перемен.
Здесь во второй половине
этого года запланирован комплексный капитальный ремонт. Помещение столовой
ждут значительные изменения
– будут проведены электромонтажные, сантехнические,
общестроительные работы.
Кроме того, обновится и часть
оборудования.
Вообще же, план мероприятий
по улучшению уровня вовлеченности персонала сотрудников, разработанный на Михайловском горно-обогатительном комбинате, достаточно
объемен. В него включены
проекты, конечная цель которых – управление эффективностью деятельности, улучшение организации работы, обучение и развитие персонала,
повышение его мотивации.
Даже из этого краткого перечня видно, что их реализация
даст каждому работнику возможность ощутить себя полезным членом большого коллектива.
Проект «Спасибо за труд» - современный аналог Доски почета. Никто не станет отрицать, что человеку, на каком
бы рабочем месте он ни находился, просто необходимо,
чтобы результаты его труда
заметили другие. И оценили.
Ведь ничто не повышает желание трудиться еще продуктивнее, чем признание и благодарность.
На комбинате в общедоступных местах в течение всего
года размещается информация о победителях конкурсов,
о тех, кто за свои трудовые
успехи награжден грамотами,
благодарностями, медалями.
На предприятии должны знать
своих героев!
Планируется, что в этом году
будет выполнен еще один проект – подготовка решения о
возможности установки банкоматов Сбербанка России в административно-бытовых корпусах основных структурных
подразделений.
С таким предложением к руководству комбината обратились сотрудники МГОКа. Объяснили это тем, что находятся
на рабочем месте практически
весь световой день, а по приезде домой, в город, не успевают выполнить операции в
банкомате.
В планах уже следующих,
2017-2018 годов, - организация электронной записи на
прием к врачам ЧЛПУ «Амбулатория». Реализация этой
программы избавит работников МГОКа от стояния в очередях и позволит им заранее
более продуктивно планировать свое время.
Все эти мероприятия, в конечном итоге, формируют настоящую «команду единомышленников» - важнейшую составляющую успеха не только
нашего комбината, но и всей
компании «Металлоинвест».
Юлия Ханина
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ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

О социальной поддержке
В ящик обратной связи «Твой голос» от работника рудоуправления
поступило сразу два вопроса о социальной деятельности Михайловского
ГОКа. Сотрудник просит разъяснить существующие на комбинате льготы
и на примере прошлого года рассказать, что было сделано. Об этом мы
подробно поговорили с начальником социального управления МГОКа
Александром Васильевичем Быкановым.

А

втору письма следовало бы уточнить,
какие льготы его
интересуют. Если
только льготы для
работников предприятия (что
вероятней всего), стоит сказать,
что это только часть социальной
работы предприятия. В целом
соцполитика Михайловского
ГОКа, предприятия компании
«Металлоинвест», охватывает
разные программы и мероприятия, направленные на улучшение условий труда и социальную поддержку сотрудников,
помощь ветеранам комбината
и развитие городских программ
в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между Металлоинвестом и
администрациями области и
города.
Что касается работников предприятия, то своей главной задачей Компания считает создание на комбинате необходимых
условий для их эффективного
труда, производственного быта
и профессионального роста.

Для достижения этих целей,
в том числе, Компания реализует программы, призванные
помочь профессиона льному
росту сотрудников предприятия, повышению их мотивации
и вовлеченности. И конечно, в
числе приоритетных направлений Металлоинвеста, как и
прежде, социальная поддержка
работников и их семей. Недавно
проведенный опрос показал, что
уровень удовлетворенности работников предприятия социальным пакетом, предоставляемым
на Михайловском ГОКе, - 83,2%.
При этом доля позитивных оценок (62,8%) значительно превышает долю удовлетворительных
(20,4%).
В целом по комбинату оценка
уровня удовлетворенности соцпакетом по 5-ти балльной шкале – 4,2 и это очень неплохой
показатель.
На приведенной ниже диаграмме видно, какие социальные программы работают на комбинате
и сколько человек смогли ими
воспользоваться в 2015 году.

С более подробной информацией по социальным программам
комбината можно ознакомиться в Положении на корпоративном
сайте предприятия.

96% работников комбината, кому положен медицинский осмотр, прошли его в прошлом году. 200 работников,
занятых на работах с вредными условиями труда, прошли углубленные медосмотры с привлечением специалистов ФГБНУ «НИИ медицины труда».
Вакцинация 2267 работников комбината обошлась Компании в 959 тысяч рублей.
2 228 человек поправили свое здоровье по путевкам, полученным на комбинате. Из них 1275 – работники комбината, а 953 - их дети. 96% получивших путевки – рядовые сотрудники МГОКа.
Лидер по количеству отдохнувших - корпоративный санаторий ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», в котором
оздоровились 55 % всех получивших путевки. На втором месте по посещаемости – лечебно-оздоровительный
комплекс «Виамонд» (г.Сочи), за ним следуют санатории «Мотылек» (г.Анапа), «Дон» (г.Пятигорск), «Радуга» (г.Кисловодск),
«Нива» (г.Ессентуки).
На комбинате в 2015 г. было введено в действие новое «Положение о социальной поддержке работников МГОКа
и членов их семей». В новом Положении появились такие виды социальных льгот, как материальная помощь
многодетным семьям, семьям воспитывающим детей-инвалидов, были увеличены размеры материальной помощи в случае смерти близких родственников. В цифрах эта поддержка выглядит так:
- 133 работника ко Дню знаний на сумму 1,2 млн рублей;
- 43 семьи, имеющие ребенка-инвалида, получили ежеквартальную помощь на сумму 0,2 млн рублей;
- 88 работников - на похороны своих близких родных;
- 479 работников поощрены к юбилею;
- 691 работник, оказавшийся в трудной жизненной ситуации;
- 332 работника в связи с рождением или усыновлением детей;
- 336 работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, получали ежемесячно по 3 тысячи рублей. Общая сумма
выплат – 11,7 млн рублей;
- 206 работников - к годовщине ликвидации аварии на ЧАЭС и к годовщине вывода Советских войск из Афганистана.
Ключевым событием 2015 года для всей страны и для работников МГОКа стало 70-летие Победы. Главные герои
этой даты – ветераны получили от комбината помощь и внимание. 28 фронтовиков получили лечение в санатории «Горняцкий». 77 ветеранам вручены медицинские приборы для личного пользования. При участии компании
«Металлоинвест» к 70-летию Победы была открыта мемориальная композиция «Ангел мира», получившая статус памятника регионального и общефедерального значения. В череде памятных мероприятий, прошедших на комбинате
и в городе – акция «Бессмертный полк», международный детский футбольный турнир, выпуск сборника фронтовых песен,
поздравления ветеранов, шефство над братскими могилами и памятниками района. Празднование 70-летия Победы Компанией было выделено в отдельный проект, финансируемый в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с областью и городом. Общие затраты на празднование составили 13,8 млн руб.
55-летие добычи первой тонны руды – вторая круглая дата года, отмеченная в 2015 году на МГОКе. К этому юбилею создан
памятник первому директору Ивану Митрофанову, выпущена и вручена юбилейная медаль 3,5 тысячам ветеранов, капитально отремонтированы знаки РУ и УАТ «Ковш горного экскаватора» и «БелАЗ». 55 лет отметили и два подразделения
комбината – БВК и ДСФ. Затраты на праздничные мероприятия составили 12,4 млн рублей.
Спортивную жизнь комбината самым лучшим образом раскрывает рабочая спартакиада Михайловского ГОКа. Трудящиеся
соревнуются в 17 видах спорта.
Спартакиада объединяет не одну сотню любителей различных видов спорта. Так, в соревнованиях по лыжным гонкам и
плаванию ежегодно принимает участие не менее 300 горняков, а в легкоатлетическом кроссе - около 500 спортсменов.
68,7 млн рублей, выделенных предприятием, помогли сохранить доступную стоимость обеда. В среднем 71
рубль платит работник за обед в столовой.
С апреля 2015 года, помимо привычной молочной продукции, в качестве спецпитания работники комбината могут получать пектиносодержащие соки. За неполный год 13 252 коробок сока нашли своих почитателей.
Михайловский ГОК заботится не только о работниках предприятия, но и об их детях. 6 016 подарков получили ребята в
минувшие новогодние праздники. Помимо привычных конфет, в рюкзачке с символикой Металлоинвеста дети обнаружили наборы для изготовления новогодних игрушек и традиционные поздравления от генерального директора компании
«Металлоинвест», депутата Курской областной Думы Андрея Варичева и управляющего директора Михайловского ГОКа,
депутата Курской областной Думы Сергея Кретова.

Вопрос по особенной теме
Автор письма также спрашивает, на какую помощь со
стороны предприятия может рассчитывать семья, в которой
растет ребенок-инвалид.

О

твечая на этот вопрос,
Александр Васильевич
Быканов сообщил, что
семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, могут воспользоваться помощью в рамках Положения о социальной поддержке
работников ОАО «Михайловский
ГОК» и членов их семей. Согласно этому документу, семья может рассчитывать на системную
ежеквартальную материальную
помощь в размере 1 тыс. 650 руб.
За год «набегает» 6 600 рублей.
Чтобы получить эту материаль-

ную помощь, работник должен
собрать необходимые документы и отнести их в канцелярию
МГОКа. Так, сотрудник должен
принести:
- заявление на имя управляющего директора МГОКа о выделении материальной помощи;
- копию справки врачебно-трудовой экспертной комиссии об
установлении инвалидности;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку о составе семьи;
- справку с места работы вто-

рого родителя о неполучении аналогичной выплаты (в
случае его работы в дочерней
организации);
- справку о месте работы второго родителя или копию свидетельства о смерти второго
родителя или копию свидетельства о расторжении брака.
И учтите, все эти документы
действительны в течение одного календарного года. Как
только он закончился, все нужно собрать заново.
Кроме того, любой работник
комбината, в том числе и имеющий ребенка-инвалида, один
раз в год может получить материальную помощь. Конечно,
для этого должны быть причи-

ны: затраты на дорогостоящее
лечение работника или когонибудь из его семьи, полная
или частичная утрата имущества, тяжелое материальное
положение (в этом случае доход
каждого из домочадцев должен
быть ниже двух прожиточных
минимумов, установленных в
Курской области для трудоспособного населения).
В отдельных случаях, при определенных заболеваниях, может
быть оказана адресная помощь
на лечение в рамках совместной программы помощи тяжелобольным детям, реализуемой
Компанией «Металлоинвест»
и Благотворительным фондом
«Русфонд». Перечень заболева-

ний, на которые распространяется программа помощи,
представлен на официальном
сайте «Русфонда» - партнера
программы. Заявиться на поддержку в рамках данной программы можно в социальном
управлении комбината. В 2015
году по данной программе была
оказана помощь двум детям на
общую сумму 0,4 млн руб.
P.S: В этом разъяснении не
показан огромный пласт
социальной работы по поддержке ветеранов предприятия. Возможно, автора, как
и многих, интересует также
и он. Об этом мы расскажем в
следующем номере газеты.
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АГРАРНЫЙ ПРОФИЛЬ

Глобально
потеплело
После того, как «Курская руда»
написала о замерзающих жильцах, в
холодный дом №16 А пришло тепло.

Н

е прошло и недели после выхода в свет номера с «Выжившими», как в доме №16 «А»
по улице Ленина стали почти «полноценно»
греть батареи.
Напомним этот вопиющий случай. Этот дом находится в старой части города. После проведенного в
прошлом году капитального ремонта система отопления дома оказалась нарушенной из-за брака, допущенного ремонтниками - неправильно были вварены 4 стояка. В результате треть дома - 20 из 60
квартир - с начала отопительного сезона сезона
практически не обогревалась. Многочисленные жалобы жильцов в разные инстанции ни к чему не
привели. Жильцы невезучих квартир буквально замерзали в зимние месяцы, многие спали в верхней
одежде.
Как рассказала старшая по дому Ирада Жарикова,
буквально спустя 2-3 дня после ухода корреспондента «Курской руды», позвонил специалист регионального оператора Фонда капремонта и сообщил
о том, что в скором времени в доме начнётся замена труб.
Злополучную систему отопления, которую не могли
наладить с осени, сделали дней за 5.
- Все неполадки в холодных квартирах устранили.
Люди, наконец-то, живут в тепле, - сказала Ирада, спасибо большое «Курской руде», вы значительно
ускорили этот процесс.
Ремонтные работы осуществляли слесари и сварщики, нанятые подрядной организацией.
- Региональный оператор капитального ремонта
согласовал всё с подрядчиками,- сказал Николай
Подойников, специалист отдела технадзора фонда
Капремонда в регионе. - Специалисты подрядной
организации выехали на объект, установили причину неисправности системы отопления и устранили
неполадки со своей гарантией.
Это означает, что все работы ведутся за счет подрядной организации в качестве гарантийного ремонта. В случае обнаружения каких-либо недоработок после капремонта подрядчик обязан их
устранить.
И во
вотт спрашивает
спрашивается:
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после
ле пуб
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Плюс 1200 новых рабочих
мест в Курском регионе
Губернатор Курской области Александр Михайлов и глава
группы компаний «Агропромкомплектация» в Железногорском
районе подписали соглашение о сотрудничестве.

С

каждым годом в
наш регион приходит все больше инвесторов из различных отраслей экономики и подписание таких соглашений - успешный пример
частно-государственного
партнерства, который в свое
время подала компания «Металлоинвест». Трехстороннее
соглашение о социально-экономическом партнерстве, которое с 2011 года ежегодно
подписывается между администрациями Железногорска,
Курской области и компанией
«Металлоинвест», можно назвать залогом успешного развития региона.
Группа компаний «Агропромкомплектация» также вкладывает значительные инвестиции в наш регион. В 2015 году
компанией в развитие сельскохозяйственной сферы Курской области было направлено
свыше 12 млрд рублей, в 2016
планируется 13,5 млрд рублей.
В эту сумму, помимо прочего,
войдет завершение строительства и запуск в эксплуатацию в
июне этого года мясохладобойни в поселке Линец. Комплекс посетил губернатор
Александр Михайлов во время
рабочей поездки в Железногоркий район.
Осмотр объекта начался с
улицы. Отсюда можно было
оценить общее количество
цехов и большой административно-бытовой корпус, только

- Комплекс, прежде всего,
обеспечит рабочими местами
1200 жителей Фатежского,
Дмитриевского и Железногорского районов, которые будут
получать достойную заработную плату и социальные гарантии, - сказал Сергей Новиков, генеральный директор
группы компаний «Агропромкомплектация».

Производственные процессы
на предприятии будут обеспечены современными технологическими решениями: автоматизация и роботизация производства, капельная система
охлаждения.
По завершении экскурсии в
селе Троицкое, где находится
офис «Агропромкомплектация», было подписано соглашение о сотрудничестве на
2016 год между губернатором
и руководителем компании.
- «Агропромкомплектация» –
это успешный пример частногосударственного партнерства,
- прокомментировал итоги
встречи губернатор Александр
Михайлов. – Я с уважением отношусь к тому, что они делают
в сфере трансферта технологий, а также в рамках социальной ответственности бизнеса.
Как пример - прекрасный современный объект, где будет
создано более тысячи рабочих
мест.
- Немногие регионы могут похвастаться столь успешным
сотрудничеством бизнеса и
власти. И то, что такое масштабное предприятие строится на территории Железногорского района, говорит о хорошем инвестиционном климате
в регионе, который создают и
такие крупные компании как
«Металлоинвест» - отметил
глава Железногорского района
Александр Фролков.
Дина Карпачева
Фото автора

раз дарит железногорцам уникальную возможность прикоснуться к высокому искусству.
В прошлом году горожане с
восторгом принимали уникальную программу «Классика
Игоря Моисеева», объединившую в себе такие известные
произведения, как Сюита молдавских танцев, Калмыцкий
танец, Танец бессарабских
цыган и другие.В нынешний
концерт войдут виртуозно исполненные артистами Балета
Русский танец «Лето», Польский танец «Краковяк», Корейский танец «Трио», Аргентинский танец «Маламбо», Болгарский танец. Также зрители
увидят фантастический балет
«Ночь на Лысой горе» по мотивам произведений Николая
Васильевича Гоголя на музыку
Модеста Мусоргского. Балет
уникален тем, что Игорь Моисеев задействовал в нем все
средства хореографического
искусства, от классики до рокн-ролла.
- Я впервые приняла участие в
викторине, не особо надеясь,
что мне повезет, - призналась

пенсионерка Тамара Погожева. – Многое знаю о Балете
Игоря Моисеева, видела выступления ансамбля по телевизору и всегда восхищалась
ими. И ответы на некоторые
вопросы викторины знала
сама, но в чем-то пришлось
обратиться к интернету. Не
могу поверить, что теперь
смогу увидеть великий ансамбль вживую! Большое спасибо фонду «Искусство, наука
и спорт» за такую возможность!
- На участие в викторине вдохновили коллеги, в прошлом
году им посчастливилось побывать на концерте ансамбля
Игоря Моисеева, и они были в
большом восторге, - рассказала Дина Кулакова, экономист
финансового управления Михайловского ГОКа. – А теперь
эта уникальная возможность
представилась мне, и я очень
рада буду разделить ее с дочерью, она тоже занимается балетом в Дворце культуры Михайловского ГОКа.
Дина Федорченко
Фото автора

Сергей Новиков показал Александру Михайлову будущее предприятие

три этажа которого будут занимать бытовые помещения здесь работники смогут переодеться, пообедать, помыться
после смены. В самих помещениях идет внутренняя отделка,
начат монтаж оборудования.
Стоимость проекта – 7,8 млрд
рублей, производство мясных
продуктов составит 100 тысяч
тонн в год.

КОНЦЕРТНАЯ ВИКТОРИНА

Борьба за билеты была серьезной
Двадцать счастливчиков-победителей в викторине получили по два билета на концерты Балета
Игоря Моисеева, организованные фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Х

отя назвать их
лишь счастливчиками трудно, ведь одного везения в викторине мало –
нужно было проявить эрудицию и смекалку. Ответы посыпались на редакционную
почту «Курской руды» сразу,
как только разошелся тираж
газеты. И, к сожалению, в этом
была ошибка самых первых
участников: в погоне за заветными билетами многие невнимательно прочли условия викторины и начали присылать
свои варианты ответов раньше
заявленного 8 февраля. Понедельник же был не случайно
выбран днем начала викторины - чтобы все успели прочесть свежий номер «Курской
руды» и имели равные условия.
Зато те, кто правильно понял
условия и задание викторины,
устроили настоящую гонку за
билетами на легендарный

Балет: лишь только часы пробили полночь, ознаменовав
наступление понедельника,
письма заполонили редакционную почту. Ответы присылали даже в два часа ночи,
несмотря на то, что людям на
следующий день на работу и
учебу! В викторине приняли
участие работники комбината
и других организаций города,
школьники и пенсионеры –

более тридцати человек. И
хотя такой ажиотаж в редакции наблюдается впервые, он
вполне объясним – железногорский зритель знаком с Государственным академическим ансамблем народного
танца имени Игоря Моисеева
и знает, что его ожидает просто потрясающее зрелище.
Благотворительный фонд Алишера Усманова уже не первый

Вот они победители
викторины,
счастливые
обладатели
заветных
билетов на
гастроли
легендарного
ансамбля
Игоря
Моисеева
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05:25, 06:10 «Россия от края
до края» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14:00 «Галина Польских. По
семейным обстоятель
ствам» (12+)
15:00 Юбилейный концерт
Олега Митяева
16:25 «ДЕВУШКА БЕЗ АД
РЕСА»
18:15 КВН на Красной
Поляне. Старт сезо
на-2016 (16+)
21:00 «Время»
21:20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО
ПОЛЬ» (12+)

23:10 «Владимир Скулачев.
Повелитель старости»
(12+)
00:15 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»
(16+)

05:30 «ХОД КОНЕМ»
07:15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ
НИКИ»

09:15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ
НАНТА КРАВЦОВА»
(12+)
13:10, 14:20 «ЛИКВИДА
ЦИЯ» (12+)
14:00, 20:00 Вести
21:00 «ВОИН» (16+)
22:50 «ОХОТА НА ПИ
РАНЬЮ» (16+)

05:00, 01:00 «ШЕРИФ» (16+)
07:00 Смотр
07:30, 08:15 «34-Й СКО
РЫЙ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:20 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:15 Своя игра
15:05, 16:20, 19:20 «БОМБИ
ЛА» (16+)
23:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

06:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ
ЗИДЕНТА» (12+)
08:55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
11:30, 21:00 События
11:55 «Постскриптум» (16+)
13:00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
14:00 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
16:25 Детективы Виктории
Платовой. «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
20:00, 21:15 «ТРИ ТОВАРИ
ЩА» (16+)
00:00 «Право знать!» (16+)

01:20 «ГЕНЕРАЛ» (12+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 К 75-летию Геннадия
Сайфулина. «МОЯ
УЛИЦА»

11:50 «Секреты старых мас
теров». Федоскино
12:05 «История Преобра
женского полка, или
Железная стена»
12:50 Концерт Центрально
го военного оркестра
Министерства оборо
ны РФ в ММДМ
13:45 «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках
настоящей России»
14:25, 00:35 «Год ежа»
15:20 «Мария Полякова.
Своя среди чужих»
16:15 «Романтика романса».
Гала-концерт
18:45 «Начало прекрас
ной эпохи». Ведущий
Александр Казакевич
19:00 Двойной сеанс.
«ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
20:35 «СУПРУЖЕСКАЯ
ЖИЗНЬ»
23:45 «Весна священная»
01:25 «Он и Она»
01:40 «Искатели». «Люстра
купцов Елисеевых»

07:25 «Стойкий оловянный
солдатик», «Дедуш
ка и внучек», «Вот
так тигр!», «Мешок
яблок», «Братья
Лю», «Два богатыря»,
«Дядя Степа - мили
ционер», «Цветик-се
мицветик»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00 «СЛЕД» (16+)
18:40 «ДРУЖИНА» (16+)
01:40 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
(16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 17:00 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
08:00 «Сладкие истории»
(12+)
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «Советские ма
фии» (16+)
12:30 «Без обмана» (16+)
13:25, 15:55 «Алиса знает,
что делать» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«ШИРОКА РЕКА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроно
граф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни (12+)
22:00 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

06:05, 12:00 «Большая нау
ка» (12+)

07:00, 13:00 «Капитан
Немо» (12+)
08:10, 23:10 «Сделан в
СССР. Олег Газманов»
(12+)

09:25 «За дело!» (12+)
10:05 «Гамбургский счет»
(12+)
10:30 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
11:20 «Розум. Вариации»
(12+)
14:15 «Жизнь, которой не
было...» (12+)
16:30 «Давай поженимся»
(12+)
17:55 «Дым и пламень»
(12+)
18:20 «Герои новой России.
Карьера нелегала»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «От первого лица»
(12+)
19:50 «На семи ветрах»
(12+)
21:30 «Отряд» (12+)
00:20 «Пядь земли» (12+)
01:45 «Честь имею служить
Отчизне» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:30 Мультсериал
08:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+)

16:50 «ДРАКУЛА» (16+)
19:00 «Stand Up» (16+)
22:00 «Концерт Руслана
Белого»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «АППАЛУЗА» (16+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC
08:00 «ИП МАН» (16+)
10:10 «ИП МАН-2» (16+)
12:25, 00:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
12:55 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. Финал
14:45 «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

15:55 «Континентальный
вечер»
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
19:15 Смешанные едино
борства. M-1 Chal
lenge. Александр
Шлеменко против
Вячеслава Василев
ского. Александр
Волков против Дениса
Смолдарева (16+)
21:25 Все на футбол!
22:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» «Милан». Прямая
трансляция
01:40 «ИГРА» (16+)
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ
КОВНИКА ШАЛЫГИ
На» (12+)
08:10 «ДЕВУШКА БЕЗ АД
РЕСА»
10:20 Кино в цвете. «Небес
ный тихоход»
12:20, 15:20 «ДИВЕРСАНТ»
(12+)
16:50, 18:50 Легендарное
кино в цвете. «ОФИ
ЦЕРЫ»

21:00 «Время»
21:20 «БИТВА ЗА СЕВАС
ТОПОЛЬ». Полная
версия (12+)
23:10 Премия «Золотой
орел-2015». «Янков
ский» (12+)
00:40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТО
ВАРИЩА» (12+)

06:10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ»
09:35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
13:15, 14:20 «ЛИКВИДА
ЦИЯ» (12+)
14:00, 20:00 Вести
21:00 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества
23:00 «СТАЛИНГРАД» (16+)

01:40 «ПРИКАЗАНО ЖЕ
НИТЬ» (12+)

01:05 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЕ» (12+)

05:00, 08:15, 10:20, 13:20
«БРАТАНЫ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
15:05, 16:20, 19:20 «БОМБИ
ЛА» (16+)
23:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01:10 Главная дорога (16+)
01:45 «Дачный ответ»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
11:35 Больше, чем любовь.
Марк Бернес и Лилия
Бодрова

05:45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)
07:10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ
ОЖИДАННОСТЕЙ»
(12+)
08:40 «ДВА КАПИТАНА»
10:30 «Один + Один». Юмо
ристический концерт
(12+)
11:30, 21:00 События
11:55 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
13:40 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
15:25 «ОТСТАВНИК» (16+)
17:15 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
19:05 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21:15 Приют комедиантов
(12+)
23:10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА
КА...» (12+)

12:20 «Козьма Крючков и
другие герои»
12:50, 01:55 «Драгоценные
посланники цветов»
13:45 «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках
настоящей России»
14:25 «Огонек. Нетленка»
17:30 «БЕГ»
20:35 «Те, с которыми я...
Русский мужик Миха
ил Ульянов»

21:55 «Любимые песни».
Василий Герелло,
Фабио Мастранджело
и оркестр «Русская
филармония» в Госу

дарственном Крем
левском дворце
23:20 «Мария Полякова.
Своя среди чужих»
00:15 «ДЕЛО №306»
01:35 «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». «Моя
жизнь»

06:50 «Тайна далекого ост
рова», «Исполнение
желаний», «Послед
няя невеста Змея
Горыныча», «Пес в
сапогах», «Бремен
ские музыканты», «По
следам Бременских
музыкантов», «Вол
шебное кольцо»,
«Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»,
«Илья Муромец»
10:00 «Сейчас»
10:10 «ДРУЖИНА» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «СПЕЦНАЗ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Алиса

знает, что делать» (6+)
11:00, 20:00 «Советские ма
фии» (16+)
14:00, 15:00, 01:00 «СЕКУН
ДА ДО» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ДУРАК» (16+)

05:25 «Отряд» (12+)
07:00, 13:00 «Капитан
Немо» (12+)
08:10, 22:40 «Спасская баш
ня» (12+)
08:35 «От первого лица»
(12+)
09:05, 16:55 «Голубые мол
нии» (12+)
10:30 «Яков Крейзер. Забы
тый генерал» (12+)

11:15 «На семи ветрах»
(12+)
14:05 «Честь имею служить
Отчизне» (12+)
15:35 «Пядь земли» (12+)
18:20 «Герои новой России.
Отвоеванные звезды»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «Строгая мужская
жизнь» (12+)
20:50 «Проверка на доро
гах» (12+)
22:20 «Дым и пламень»
(12+)

23:10 «Давай поженимся»
(12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «Том и Джерри: Робин
Гуд и Мышь-Весель
чак» (12+)
08:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Наша Russia» (16+)
19:30 «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» (12+)

06:30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
09:15 «Балтийский нокаут»
09:45 Профессиональный
бокс. Майрис Бриедис
против Дэни Вентера.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF.
Сергей Екимов против
Артура Куликаускиса
(16+)
12:05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ
ВАНШ» (16+)
14:50 Смешанные едино
борства. Bellator (16+)
16:50 «РОККИ БАЛЬБОА»
(16+)
18:55, 00:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции
«Запад»
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/8 финала.
«Арсенал» (Англия) «Барселона»
01:25 «ИП МАН» (16+)
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский ГОК»
продает:

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

Учебно-курсовой комбинат
приглашает на обучение

»»по следующим специальностям: «Электросле-

сарь по обслуживанию и ремонту оборудования», «Монтер пути», «Слесарь по ремонту оборудования котельной и пылеприготовительных
цехов», «Контролер продукции обогащения»,
«Машинист насосных установок».
Возможно трудоустройство.
Справки по телефону: 9-10-65.

РЕЦЕПТЫ

Витаминные
салаты
После зимы самое время
побаловать себя витаминными
салатами. Кроме насыщения
организма всеми необходимыми
витаминами и микроэлементами,
они способствуют очищению крови,
укреплению стенок кровеносных
сосудов и головного мозга.

Салат из свежей
моркови, свеклы
и капусты

З ДОРОВЬЕ

Сименс видит все
К сожалению, наше здоровье время от времени требует специальных
обследований. Такая возможность есть в ЧЛПУ «Амбулатория».
Рассказывает заведующий рентгенологическим отделением
амбулаторрии, врач-рентгенолог высшей квалификационной категории
Николай Являнский.

-В

2013 году в амбулаторию был приобретен
современный цифровой рентгеновский комплекс фирмы «Сименс» «Axiom
Luminos drF». Эта компания
добилась огромных успехов
со своей первой в мире комбинированной системой для
рентгенографии и рентгеноскопии – Luminos dRF, включающей в себя обновленное
решение: новую систему
Luminos dRF с технологией
Human Touch. Она объединила передовые возможности,
чтобы помочь добиться поставленных целей по таким
показателям, как качество

изображения, универсальность, эффективность.
Использование аппарата для
всевозможных обследований
теперь дает возможность нашим врачам-специалистам
назначать своевременное лечение, проводить динамическое наблюдение за состоянием пациентов и своевременно
вносить коррекцию в план
лечения.
У нас проводятся все исследования традиционной рентгенологии; органов грудной
клетки, желудочно-кишечного
тракта; рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной
кишки; ирригоекопия (иссле-

дование толстого кишечника с
контрастом); обзорная рентгеноскопия брюшной полости;
костно-суставной системы;
рентгенография черепа; придаточных пазух носа; линейные томограммы органов
грудной клетки; придаточных
пазух носа; обзорная урография; рентгенография всех отделов позвоночника; рентгенография «турецкого седла».
Результаты исследования архивируются на жесткий диск
рабочей станции врача с возможностью распечатки снимков на бумажном носителе,
пленке различных форматов,
внешние носители информа-

ции (CD-R, флешки).
Хотел бы отметить, что амбулатория – это современный
многопрофильный лечебно-диагностический центр,
где пациентам оказывают
широкий спектр врачебных
услуг по всем направлениям
современной медицины: гинекологии, терапии, кардиологии, неврологии. гастроэнтерологии, эндокринологии,
дерматологии, хирургии,
офтальмологии, отоларингологии, мануальной терапии,
трудотерапии.
Основными принципами нашей работы являются высокий
профессионализм, грамотный
подход к планированию и
организации лечебного-диагностического процесса, забота
об удобстве пациентов, внимательное отношение к пациентам и искренняя забота об их
здоровье.

КОПИ ЛК А СОВЕТОВ

Пробуждение без стресса
Вовремя просыпаться по утрам – для многих это
практически невыполнимая задача. Вот шесть
несложных советов, которые помогут встать
утром с постели быстро и без мучений.
1. Оцените свое здоровье. Если
вас по утрам одолевает сонливость, и вы никак не можете
проснуться, то возможно это
первые признаки проблем со
здоровьем. Причины такого
рода недомогания могут крыться в неправильном питании
или слишком жесткой диете.
Если сонливость и усталость
– ваши вечные утренние спутники, то это повод обратиться
к врачу.

2. Кофе на прикроватном столике – этот способ хорош для
особых случаев. Лучше всего
еще с вечера поставить около
кровати кофе или другой бодрящий напиток. Выпейте его с
первыми звонками будильника
– и вытащить себя из кровати
получится на много быстрее,
чем обычно.
3. Поставьте будильник в правильном месте. Если вы поставите будильник в дальнем углу

спальни, за дверью или вообще
в другой комнате, то это однозначно поможет вам быстро
встать с кровати – просто для
того, чтобы его выключить.
4. Купите будильник с подсветкой. Зимой солнце встает поздно и отчасти именно из-за этого
нам так тяжело просыпаться.
Но вы вполне можете сымитировать естественное пробуждение – для этого надо приобрести специальный будильник
с подсветкой. В назначенное
время это необычное устройство начинает светиться все
ярче и ярче – таким образом, вы
получите свой личный рассвет
и ощущение приятного утра.

5. Не пейте кофе или алкоголь
поздно вечером. Дело в том, что
вашему организму требуется
время на то, чтобы вывести
кофеин и спирт. Поэтому для
хорошего и крепкого сна лучше всего отказаться от данных
напитков – тогда и просыпаться
будет проще.
6. Запаситесь нюхательной
солью. В прошлом благородные дамы всегда имели при
себе флакончик с нюхательной
солью – она помогает освежиться, взбодриться и обеспечивает
хорошее самочувствие. Лучше
всего оставить ее на прикроватной тумбочке, чтобы она всегда
была под рукой.

Вам понадобятся: морковь – 1 штука,
средняя свекла – 1 штука, одна треть небольшого кочана капусты, немного меда,
клюквы и подсолнечного масла.

К

апусту мелко нашинковать и помять
немного толкушкой, свеклу и морковку
натереть на крупной терке. Приготовить
заправку для салата – взять по половине столовой ложки жидкого меда и подсолнечного
масла, хорошо смешать. Заправить салат и
сверху украсить ягодами клюквы.

Салат из красной
сырой свеклы
и банана
Вам понадобятся: банан – 0,5 штуки,
свекла среднего размера, салатные
листья или любая зелень для украшения, маложирная сметана для заправки,
горсть измельченных грецких орехов.

Б

анан помойте и затем очистите от кожуры, половинку мякоти разотрите вилкой вместе со сметаной в пюре. Свеклу
помойте и очистите от кожуры. Натрите на
крупной терке и смешайте с банановым пюре.
На дно салатника уложите зеленые листья салата поверх которых выложите готовый салат
или украсьте любой зеленью.

Салат
«Витамин С»
Понадобятся: апельсин – 1 штука, киви –
1 штука, творог (жирность 20%) — 100 г,
апельсиновый сок – 2 столовые ложки,
горсть миндаля.

О

чищаем спелый апельсин, режем его
небольшими кусочками, туда же добавляем очищенное нарезанное киви. В
творог добавляем 2 столовые ложки апельсинового или любого другого свежевыжатого фруктового сока, перемешиваем. Сверху
выкладываем фрукты и посыпаем молотым
миндалем.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Банкротство физических лиц

Изменилась
технология
оформления
багажа

Вы задаетесь вопросами о том, что делать, если нечем платить кредит?
Как выбраться из кредитных долгов? Как защитить себя и близких от
коллекторов и служб взыскания банков? Если вы хотите начать жизнь
с чистого листа, без долгов и кредитов, значит, эта статья для вас!

Б

анкротство физиче
ских лиц – наиболее
оптимальный вариант
для решения проблем с кре
дитными долгами. Мы рас
скажем – почему.
Не углубляясь в юридичес
кие дебри и говоря простым
языком, банкротство физиче
ских лиц – это единственный
законный способ списания
долгов.
При применении каких-ли
бо других юридических ин
струментов в работе с про
блемными долгами добиться
полного списания долга не
получится. Только при про
ведении процедуры банкрот
ства ваши долги могут быть
полностью списаны на совер
шенно законных основаниях.
Возникает вопрос, возможно
ли провести процедуру банк
ротства самостоятельно?
Да, возможно! Также, как
возможно самостоятель
но починить стиральную
машину или холодильник,
изучив тонны технической
информации по их ремонту и
устройству. Но, как правило,

для того, чтобы «не наломать
дров», мы прибегаем к помо
щи специалистов в той или
иной сфере.
Также и при банкротст
ве – пользуйтесь услугами
специалистов.
В юриспруденции есть ком
пании, специализирующиеся
на банкротстве физических
лиц.
ВНИМАНИЕ! При выборе
специалиста нужно всегда
помнить, что уровень ква
лификации, знаний и серви
са, которые вы получаете за
свои деньги в разных ком
паниях, может значительно
отличаться.
В компании «Юридический
Центр» проведение процеду
ры банкротства граждан яв
ляется одним из профильных
направлений работы.
При обращении в компанию
«Юридический Центр» кли
ент получает полный комп
лекс услуг по проведению
процедуры банкротства.
Мы работаем с клиентом, на
чиная от сбора необходимых
для банкротства докумен

тов и подбора арбитражного
управляющего, до полного
участия в суде и признания
клиента банкротом со списа
нием долгов.
Преимущества и недостатки банкротства. Для тех, кто
еще думает, стоит или нет.
Преимущества. Стоимость
процедуры банкротства зна
чительно меньше суммы спи
сываемого долга. На время
проведения процедуры бан
кротства прекращаются все
платежи по кредитам, накла
дывается запрет на действия
коллекторов и служб взыска
ния банков.
Недостатками можно назвать
обязанность указывать о
статусе банкрота при оформ
лении кредитов и займов в
течение последующих 5 лет.
В течение такого же срока
нельзя будет объявить себя
банкротом повторно. Нельзя
будет занимать должности в
органах управления юриди
ческого лица в течение 3 лет.
Звоните нам и мы обязатель
но поможем!
На правах рекламы

С 15 февраля 2016 года на
железнодорожных станциях
Курск, Рязань-1 и Рязань-2
оформление багажа будет
производиться через кассы
дальнего следования.

О

Записаться на бесплатную консультацию
можно по телефону бесплатной линии:

8 800 333 26 05

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Как я борюсь с колорадским жуком
Объясните, пожалуйста, почему вы бежите в магазин и пытаетесь купить яд и
отравиться? Иначе как еще можно назвать ваше стремление обработать картофель
сильнодействующими ядами «Престиж», «Табу» и прочими, чтобы забыть про
колорадского жука.

Б

ыло время, когда мы свои
«картофельные поля»
посещали три раза – по
садил, окучил, выкопал. Сейчас
за неделю жук может оставить
без урожая. Мы все стремим
ся уменьшить объем работы
на участке. Но не за счет же
здоровья!
Выведены сорта картофеля, ко
торые жук почти не ест, напри
мер, «Ласунок». Так ведь почему
не ест? Листва и стебель по
крыты маленькими волосками.
Жук не трогает эту картошку.
Посейте на грядки с картошкой
сильно пахнущую календулу,
бархатцы. Пусть теперь жук
поищет по запаху ботву. За
мульчируйте грядки травой,
соломой, прикройте картоном,
чтобы он не сумел вылезти из
земли со своей родней.
И еще вопрос. А сколько вы са
жаете картофеля? Три мешка?
А шесть мешков выкапываете?
Тогда, конечно, при таком коли

честве и работы невпроворот.
Я, например, сажаю два ведра,
а выкапываю 30-31 ведро!
У меня участок 10 соток – есть
где разбежаться. Когда я его
купила несколько лет назад,
то весь засадила картофелем и
помидорами. Осенью того года
урожай был небольшой.
Сейчас участок под картофель
поделен на грядки. Весной
сажаю 5-6 грядок картофеля.
Как только взойдет – муль
чирую грядки. Жуки появ
ляются позже, чем у соседей.
Первых жуков и листики с
яйцами собираю. А когда ли
чинки вылупляются, опры
скиваю смесью «Фитоверма» с
«Битоксибацилином».
Сделала для себя главный вы
вод – чем меньше посажено,
тем легче ухаживать и урожай
больше.
Томатов высаживаю 70-100
корней, в зависимости от ко

личества сортов. Можно бы и
меньше, да и так каждого сорта
по 2-3 семечка сею. В теплице
15 штук, а остальные на двух
грядках в открытом грунте. И в
теплице, и на улице обязатель
но мульчирую.
Раз в неделю опрыскиваю био
коктейлем («Здоровый сад» +
«Экоберин» + «Сияние-1» +
НВ-101). К «Сиянию-1» и «ЭМВостоку» у меня особое отно
шение – по-моему, ничто так не
ускоряет процесс вегетации и
созревания томатов, как по
лив им под корень хотя бы раз
в две недели. А главное – при
опрыскивании им не бывает
фитофторы.
Когда жарко, я поливаю тома
ты (в первой половине лета) по
одному ведру под корень раз в
2-3 недели. Это намного лучше,
чем по одному ковшику каж
дый день. Мульча не дает воде
растекаться, и та уходит прямо

под корень.
Если томаты начали созревать,
то обильный полив приведет к
растрескиванию плодов.
Очень нравится капельный по
лив. Но он пока у меня только в
теплице и на улице – на грядке
с огурцами.
В августе на томаты открытого
грунта я на дуги накидываю
пленку, оставляя открытыми
торцы. Но перед этим собираю
все спелые, бурые плоды, про
ливаю грядку с «Сиянием-1»
или «ЭМ-Востоком», опрыски
ваю и накрываю. Под пленкой
тепло, корневая система боль
шая, поэтому очень быстро
вырастают крупные томаты.
Томаты зреют на корне. А про
фитофтору я давно забыла.
Ну, а теперь выводы.
Мой урожай большой и чистый.
Мои внуки бегают вокруг меня
на даче и срывают огурцы,
томаты, ягоды сразу с кустов
чистыми. И часто, просто об
терев, съедают на месте. Они
знают, что бабуля их любит и
на свой огород ничего «круче
Фитоверма», который разлага
ется через два дня, не прине
сет и не отравит природу. Да
и его я применяю при острой
необходимости.
Прежде чем применять серь
езные яды, попросите внуков,
пусть они вам прочтут в ин
тернете об опасности и о по
следствиях применения таких
препаратов. Если говорить о
разрекламированном препара
те «Престиж», то он запрещен в
некоторых странах Евросоюза,
например, во Франции с 1999
года.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

бращаем внимание, что
в рамках оптимизации
работы Московской ре
гиональной дирекции желез
нодорожных вокзалов с 15 фев
раля на данных станциях будут
приостановлены операции по
приему, выдаче, погрузке и выг
рузке багажа и грузобагажа в
багажных отделениях.
В связи с этим пассажиры могут
оформить в кассах дальнего
следования багаж для пере
возки в специально оборудо
ванных купе в составе поездов
АО «ФПК».
Перевозка багажа в специа
лизированных купе является
современным и удобным серви
сом, позволяющим существенно
сократить время доставки, а
также минимизировать затра
ты времени при оформлении.
Кроме того, пассажир следует в
одном поезде со своим багажом.
Востребованность этой услуги
возрастает. Так, в январе теку
щего года ею воспользовались
свыше 5 тысяч пассажиров, что
на 8% превышает прошлогодние
показатели; в течение первого
месяца 2016 года было офор
млено 9295 мест багажа общим
весом 185,9 тонн, что на 17%
больше, чем в январе прошлого
года.
Напомним, что АО «ФПК»
впервые реализовало новую
технологию перевозки багажа
в поезде № 15/16 «Арктика»
сообщением Москва – Мурманск
в 2013 году.

В настоящее время услуга по
перевозке багажа в специали
зированных купе доступна во
всех поездах формирования
АО «ФПК», следующих во внут
ригосударственном сообщении.
Перевозку багажа в специали
зированных купе можно офор
мить в билетных кассах дальне
го следования в момент покупки
билета или при предъявлении
ранее приобретенного проезд
ного документа на поезд.
В багажные купе принимается
до 3-х мест багажа от одного
пассажира; габариты каждого
места по сумме трех измерений
(ширина, длина и высота) долж
ны быть не более 180 см, вес –
до 75 кг. Общий допустимый вес
багажа – до 200 кг.
Подробную информацию об
услуге можно получить на сайте pass.rzd.ru.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ
БОМ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «САМАРА-2» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
(12+)
23:50 Специальный коррес
пондент (16+)
01:30 Ночная смена. «Иду
на таран». «Как оно
есть. Хлеб» (12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ
КА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
23:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10:30 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Хроники московско
го быта. Двоеженцы»
(16+)
15:40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)

17:30 Город новостей
17:50 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Удар властью. Каз
нокрады» (16+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «ОТСТАВНИК-2» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «СЮРКУФ. ТИГР
СЕМИ МОРЕЙ»
12:55 «Красуйся, град Пет
ров!». Павловский
парк
13:25 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
14:50 «Эрнест Резерфорд»
15:10 «Сати. Нескучная
классика...» с Павлом
Лунгиным
15:50 «Город М»
16:35 «Больше, чем лю
бовь»
17:20 Леонид Десятников.
Юбилейный концерт
в КЗЧ
18:35 «Острова»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
20:45 «Правила жизни»
21:15 Мировые сокровища.
«Владимир, Суздаль и
Кидекша»
21:30 Власть факта. «Ближ
ний Восток»
22:15 «Борис Доброде
ев. «Мосфильм» на
ветрах истории. От
Сталина к Хрущеву.

Взгляд через годы»
23:45 Худсовет
23:50 «БЕГ»
01:25 Органные произве
дения И. С. Баха в
исполнении Гарри
Гродберга

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «МАРШ-БРО
СОК» (16+)
13:25, 16:00 «МЫ ИЗ БУДУ
ЩЕГО» (16+)
16:25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ
ГО-2» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД. ДОБИНСК 13»
(16+)
21:10 «СЛЕД. УБИТЬ ПЕРЕ
ДЕЛКИНА» (16+)
22:25 «Такая работа. Боль
шой куш» (16+)
23:15 «След. Идол» (16+)
00:00 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)
01:35 «Красотки» (16+)

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
08:00, 09:30, 17:50 «СПАЛЬ
НЫЙ РАЙОН» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «Советские мафии»
(16+)

13:25, 15:50 «Алиса знает,
что делать» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«СЕКУНДА ДО» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Живые сердца.
Забытые морские сра
жения» (16+)
22:00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА
НЕТА»

05:30, 13:20, 21:30 «От пер
вого лица» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
06:55, 11:15, 20:20 «Жизнь,
которой не было...»
(12+)
07:40, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:10 «В мире красоты.
Пчелиный эликсир»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:05 «Полвека под гри
фом...» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
23:45 «В мире красоты. Пчели
ный эликсир» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Нейтритон!» (12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «ПОДАРОК НА РОЖ
ДЕСТВО» (12+)
14:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)

19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ». «Шар»
(16+)
21:00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 ЗВОНОК (16+)

06:30 «Великие моменты в
спорте» (12+)
07:00, 09:00, 10:00, 19:15
Новости
07:05, 12:20, 00:40 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
10:05 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
12:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная
смешанная эстафета
13:45 Футбол. Лига чем
пионов. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия) «Бавария»
15:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета
17:20 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции
«Восток»
19:25 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины.
«Динамо» (Москва,
Россия) - «Дрезднер»
21:15 «1+1» (16+)
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/8 финала.
«Динамо» (Киев, Ук
раина) - «Манчестер
Сити»
01:25 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины.
«Динамо-Казань»
(Россия) - «УралочкаНМТК»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15, 01:25 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «На ночь глядя»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «САМАРА-2» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
(12+)
22:55 «Поединок». Прог
рамма Владимира
Соловьева (12+)
00:40 «ХХ СЪЕЗД. ГОДОВ
ЩИНА» (12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц
кой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ
КА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35, 22:55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
01:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10:35 «Евгений Герасимов.
Привычка быть геро
ем» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 00:30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Удар властью. Каз
нокрады» (16+)
15:40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)

17:30 Город новостей
17:50 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Скандаль
ные фото» (16+)
23:05 «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЮРКУФА. ГРОМ НАД
ИНДИЙСКИМ ОКЕА
НОМ»
12:55 «Россия, любовь
моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Мир Чукотки»
13:20 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
15:10 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
15:50 «Затерянный мир за
крытых городов»
16:30 «95 лет со дня рожде
ния Романа Качанова.
«Лучший друг Чебу
рашки»
17:10 «Приношение Елене
Образцовой». Гала-
концерт Музыкально
го фестиваля Василия
Ладюка
18:35 «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
20:45 «Правила жизни»
21:10 Мировые сокровища.
«Дома Хорта в Брюс
селе»
21:25 «Культурная револю
ция»
22:15 «Борис Добродеев.

«Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к
Хрущеву. Взгляд через
годы»
23:45 Худсовет
23:50 «БЕГ»
01:30 Б. Барток. Концерт
№ 1 для фортепиано с
оркестром. Дирижер
В. Гергиев. Солист
О. Мустонен

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «СПЕЦНАЗ»
(16+)
16:00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЙ
НАЯ МЕСТЬ» (16+)
19:40 «ДЕТЕКТИВЫ. САМО
УБИЙЦА ИЗ 7 Б» (16+)
20:20 «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН»
(16+)
21:15 «СЛЕД. ДОМ ДРУЖ
БЫ» (16+)
22:25 «Такая работа. Скука
смертельная» (16+)
23:15 «След. Дети подзе
мелья» (16+)
00:00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+)
01:45 «МАРШ-БРОСОК»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «Наша марка».

«Люди РФ» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Алиса
знает, что делать» (6+)
11:00 «Живые сердца. За
бытые морские сраже
ния» (16+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«СЕКУНДА ДО» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(16+)

05:30, 13:20, 21:30 «Гам
бургский счет» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
06:55, 11:15, 20:20 «Жизнь,
которой не было...»
(12+)
07:40, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:10, 23:45 «В мире красо
ты. Живая вода» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:05 «Ворованный воздух»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Гнев Тигриного Ког
тя» (12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)

14:00 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ». «Похороны
Леши» (16+)
21:00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ШЕЛК» (16+)

06:30 Обзор Лиги чемпионов
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
15:00, 18:00 Новости
07:05, 15:05, 18:05, 01:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
10:05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
10:35 «Я - футболист» (12+)
11:05 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/8 финала. ПСВ
(Нидерланды) - «Ат
летико»
12:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Жен
щины
14:30 «Дублер» (12+)
15:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Муж
чины
17:30 «Великие моменты в
спорте» (12+)
18:45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Локомо
тив» (Россия) - «Фе
нербахче»
20:55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Красно
дар» (Россия) - «Спар
та»
22:55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала
01:45 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. ЦСКА «Химки»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ
БОМ» (16+)

14:25 «Таблетка» (16+)
15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:35 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ: КРАСНОЕ,
БЕЛОЕ И БЛОНДИН
КА» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «САМАРА-2» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
(12+)
23:55 «СПАСТИ МУЖА»
(12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ
КА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:10 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
23:15 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
01:10 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ
ОЖИДАННОСТЕЙ»
(12+)
09:30, 11:50 «ТРОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
11:30, 14:30, 22:00 События
13:35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой

(12+)
14:50 «Обложка. Скандаль
ные фото» (16+)
15:25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА
КА...» (12+)
17:30 Город новостей
17:55 «БАЛАМУТ» (12+)
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
00:35 «МИСС МАРПЛ АГА
ТЫ КРИСТИ» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Шедевры старого
кино. «НОВЫЕ ПО
ХОЖДЕНИЯ ШВЕЙ
КА»
11:45 «Миротворец. Святой
Даниил Московский»

12:25 «Столица кукольной
империи». Государ
ственный академи
ческий централь
ный театр кукол
им. С.В. Образцова
12:55 «Письма из провин
ции»
13:25 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
14:45 Мировые сокровища.
«Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
15:10 Черные дыры. Белые
пятна

15:50 «Радуга с небес. Сер
гей Судейкин»
16:30 Билет в Большой
17:15 Мировые сокрови
ща. «Ассизи. Земля
святых»
17:30 Большой балет
19:45 Смехоностальгия
20:15, 01:55 «Искатели».
«Тайна секретной ла
боратории»
21:00 «ДУЭНЬЯ»
22:35 «Линия жизни». Ана
толий Белый
23:45 Худсовет
23:50 Портрет поколения.
«ДОКТОР»
01:35 «Прежде мы были
птицами»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ДВА КА
ПИТАНА» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Алиса
знает, что делать» (6+)

11:00 «Загадки русской ис
тории» (16+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«СЕКУНДА ДО» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Реставратор» (16+)
22:00 «РАЗВОД ПО-АМЕРИ
КАНСКИ» (16+)

05:30, 13:20, 21:30 «От пер
вого лица» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
06:55, 11:15, 20:20 «Жизнь,
которой не было...»
(12+)
07:40 «Календарь» (12+)
09:10, 22:20 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:15, 19:25 «За
дело!» (12+)
11:00 «Большая страна:
Люди» (12+)
12:00, 23:05 «Большая стра
на» (12+)
13:50, 21:05 «Я буду жить!»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
20:05 «Основатели» (12+)
00:00 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
00:45 «Поздняя любовь»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Пиццелицый» (12+)
07:25 «Холостяк». 3 сезон
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...» (16+)
13:30 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)

14:00 «Музыкальный кон
церт Павла Воли «Но
вое» (16+)
14:30, 18:30, 21:00 «Комеди
Клаб» (16+)
17:00 «Сольный концерт Се
мена Слепакова» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «БОРОДАЧ». «Досту
чаться до небес» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Обзор Лиги Европы
07:00, 09:00, 10:00, 12:10,
14:00, 15:30, 20:20
Новости
07:05, 15:35, 20:25, 23:30
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
10:05 «РОККИ БАЛЬБОА»
(16+)
12:15 «Путь на восток» (16+)
12:45 «Вся правда про...» (12+)
13:30 «Культ тура» (16+)
14:05 Все на футбол!
14:55 Жеребьевка 1/8 фина
ла Лиги Европы
16:00 Кубок мира по боб
слею и скелетону.
Прямая трансляция из
Германии
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
19:30 Кубок мира по боб
слею и скелетону
21:00 Смешанные едино
борства. Fight Nights.
Мурад Мачаев против
Александра Сарнав
ского
00:15 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
(12+)
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05:45, 06:10 «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Светлана Аллилуева.
Обреченная» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Теория заговора»
(16+)
14:20 «ZОЛУШКА» (16+)
16:10 Большой празднич
ный концерт в Кремле
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:10 Большая премьера.
«Геракл» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «Прожарка» Дмитрия
Нагиева (18+)
23:55 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
(16+)

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:10, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя (12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Ивар Кал
ныньш» (12+)
11:20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
(12+)
13:05 , 14:30 «ЧЕЛОВЕЧЕС
КИЙ ФАКТОР» (12+)
17:00 «Один в один. Битва

сезонов» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД
СКАЗАНИЕМ» (12+)
00:50 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ
ШИСТЫЙ» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:35, 00:00 «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:15 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаро
вым
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «5 правил здорового
питания». Научно-по
пулярный цикл Сергея
Малоземова «Еда жи
вая и мертвая» (12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
(16+)
01:55 Дикий мир

06:10 Марш-бросок (12+)
06:50 АБВГДейка

07:20 «СТОЛИК-САМ-
НАКРОЙСЯ»
08:20 Православная энцик
лопедия (6+)
08:50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+)
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН»
13:35, 14:45 «ИВАН БРОВ
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
15:40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)
17:20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ
МОЖНОГО» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ДУЭНЬЯ»
12:05 «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Ва
сильева»
12:50 Пряничный домик.
«Рукописная книга»
13:15 «Леди Макбет. Без
права постановки»
13:55 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
14:25 «Борис Добродеев.
«Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к
Хрущеву. Взгляд через
годы»
16:45 Мировые сокровища.
«Пуэбла. Город церк
вей и «жуков»
17:00 Новости культуры
17:30 «Запечатленное вре
мя. Товарищ такси»
18:00 К 95-летию со дня
рождения Самсо
на Самсонова. «ЗА
ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА»
19:35 «Романтика романса».
Музыка нашего кино

20:30 Большой балет
22:45 «Большой балет. Пос
лесловие»
23:30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01:05 «Секреты пойменных
лесов. Национальный
парк на Дунае»
01:55 «Искатели». «Остров-
призрак»

06:00 «Аргонавты», «Ди
кие лебеди», «День
рождения бабушки»,
«Девочка в цирке»,
«Хитрая ворона», «В
стране невыучен
ных уроков», «Две
сказки», «Аленький
цветочек», «Грибок-
теремок»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00 «След» (16+)
19:00 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
23:00 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
01:10 «ЗАЩИТА КРАСИ
НА-2» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:25 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)
10:30 «Алиса знает, что де
лать» (6+)
11:00 «Реставратор» (16+)
13:25 «Сладкие истории» (16+)

14:00, 15:00, 01:00 «НЕВИ
НОВЕН» (16+)
15:50 «Загадки русской ис
тории» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:10 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)

05:30, 12:20 «Большая нау
ка» (12+)
06:25, 11:30 «Неизвестная
планета»
07:10, 16:45 «Мужская жен
ская игра» (12+)
08:40, 15:30 «Зловредное
воскресенье» (12+)
09:55 «За дело!» (12+)
10:35 Студия «Здоровье»
(12+)
11:00 «Гамбургский счет»
(12+)
13:15 «Жизнь, которой не
было...» (12+)
18:20 «Герои новой России.
Внимание, Парчин
ский!!!» (12+)
19:00 Новости
19:20 «От первого лица»
(12+)
19:50 «Поздняя любовь»
(12+)
22:20 «Вор» (12+)
00:00 «Воскресение» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:00, 14:30, 15:00 «ОС
ТРОВ» (16+)
16:00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
19:30 «ОРЛЕАН» (16+)
21:50 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ПАРАНОЙЯ» (16+)

06:30 Смешанные едино
борства. Bellator
08:00, 09:00, 10:25, 11:30
Новости
08:05, 13:45, 19:30, 23:45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «1+1» (16+)
09:55 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
10:30 «Спортивный вопрос».
Прямой эфир
11:35 «Дублер» (12+)
12:05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому много
борью
12:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка прес
ледования. Женщины
14:30 Кубок мира по боб
слею и скелетону.
Прямая трансляция из
Германии
15:20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
15:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка прес
ледования. Мужчины
16:45 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции
«Запад»
20:45 Смешанные едино
борства. UFC
00:30 «НОКАУТ» (16+)
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01:00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)
05:50, 06:10 «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Открытие Китая»
10:50 «Непутевые заметки»
(12+)
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Фазенда»
12:50 «Гости по воскресень
ям»
13:45 «Ирина Муравьева.
«Не учите меня жить!»
(12+)
14:40 «Черно-белое» (16+)
16:30 «Голос. Дети»
18:45 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Высшая
лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КЛИМ» (16+)
00:25 «ОДИНОЧКА» (12+)

05:05, 23:55 «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:20 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
01:45 Дикий мир

05:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «Подпасок
с огурцом»
07:00 Мульт утро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
12:10, 14:20 «ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловье
вым» (12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» (12+)

06:20 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ
БЕЛИ» (12+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «БАЛАМУТ» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:35 «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+)
11:30, 00:35 События
11:45 «ГАРАЖ»
13:45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «ОЧКАРИК» (16+)
16:55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ
ТАНИИ» (12+)
20:30 Детективы Татьяны
Устиновой. «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
(12+)
00:50 Петровка, 38 (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 К 65-летию Евгения Ге
расимова. «ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН»
12:00 «Кто там...»
12:30 «Секреты пойменных
лесов. Национальный
парк на Дунае»
13:25 «Что делать?». Прог
рамма В. Третьякова
14:10 Мировые сокрови
ща. «Макао. Остров
счастья»
14:25 К 85-летию со дня рож
дения актера. «Такова
жизнь. Лев Круглый»
15:05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16:40 «Пешком...». Москва
университетская
17:10, 01:55 «Искатели».
«Тайна монастырской
звонницы»
17:55 «Больше, чем любовь»
18:30 Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящает
ся... Концерт авторской
песни в Государствен
ном Кремлевском
дворце
19:45 «ИВАН ФЕДОРОВИЧ
ШПОНЬКА И ЕГО ТЕ
ТУШКА»
20:40 «Валерий Фокин. Че
ловек в контексте»
21:20 «Современник» «ШИ
НЕЛЬ». Постановка
Валерия Фокина
22:00 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Вале
рий Фокин»
22:30 «НАСЛЕДНИКИ»
00:15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА»
01:45 «Бум-Бум, дочь рыбака»

07:30 «Где я его видел?»,
«Золотые колосья»,
«Умка», «Гадкий уте
нок», «Волшебный ма
газин», «Бобик в гостях
у Барбоса», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и
день забот», «Винни-
Пух идет в гости»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+)
15:05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
23:20 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ.
«ЗВЕЗДА» (16+)
01:25 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2»
(16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Теле
магазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни. Суб
бота (12+)
07:00 «Алиса знает, что де
лать» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00 «Без обмана» (16+)
10:00 «Форматор» (12+)
11:00 «Чудом спасенные»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногорский
журнал» (12+)
12:30, 17:30 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
13:25 «Спросите повара» (16+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30 «Не
виновен» (16+)

15:50 «Загадки русской исто
рии» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Спортивное
обозрение (12+)
20:00 «Березина 1812» (16+)
22:00 «Юбилейный вечер Сер
гея Трофимова» (12+)

05:30, 12:20 «Большая наука»
(12+)
06:25, 11:30 «Неизвестная
планета»
07:15, 16:40 «Волкодав» (12+)
09:00 «Большая страна:
Люди» (12+)
09:15 «Музыкальный снего
пад» (12+)
10:10 «Доктор Ледина» (12+)
10:25 «Медосмотр» (12+)
10:35 «Школа. 21 век» (12+)
11:00 «Фигура речи» (12+)
13:15 «Рафферти» (12+)
18:20 «Герои новой России.
Предельно допустимая
доза» (12+)
19:00, 23:20 «ОТРажение не
дели»
19:40 «Воскресение» (12+)
00:00 «Вспомнить все». Прог
рамма Л. Млечина (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если смо
жешь» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:20 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ: «ЕЩЕ
ОДИН ГОД» (16+)

06:30 «Сердца чемпионов»
(16+)
07:00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Парный могул
08:15, 09:50, 15:00 Новости
08:20, 15:05, 19:05, 00:30 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:20 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
09:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
12:25 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
(12+)
12:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Масс-старт.
Женщины
13:55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому много
борью
15:55 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Масс-старт. Муж
чины. Прямая трансля
ция из Тюмени
17:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал»
19:45 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Кубань»
22:00 Все на футбол!
22:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Севилья»
01:15 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины.
«Тюрингер» (Германия) «Ростов-Дон»

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

13:40, 20:40 «Вспыш и чудо-
машинки»
15:40 «Маугли»

22 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
05:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
07:10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:30 «Ну, погоди!»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Школа монстров:
Большой Кошмарный
риф»
13:10 «Шиммер и Шайн»
15:15 «Приключения капи
тана Врунгеля»

17:20 «Фиксики»
18:40 «Поросенок»
19:30 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:00 «Новаторы»
00:10 «Летучий корабль»,
«Заколдованный
мальчик»
01:15 «Поезд динозавров»

Среда
24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
17:30 «Барбоскины»
19:00 «Маша и Медведь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Непоседа Зу»
23:00 «Новаторы»
00:10 «Приключения вол
шебного глобуса или
проделки ведьмы»
01:15 «Поезд динозавров»

Вторник
23 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
05:00 «Свинка Пеппа»
07:10 Мультмарафон «Ре
бята, давайте жить
дружно!»
11:45 «Защитники»

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Йоко»
09:25 «Моланг»
09:45 Давайте рисовать!
«Самолет»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35 «Разные танцы»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30, 22:10 «Бернард»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Поросенок»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «В стране невыучен
ных уроков»
16:30 «Смешарики». Пин-
код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Машины сказки»

18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Защитники»
19:30 «Ми-Ми-Мишки»
19:50 «Маша и Медведь»
20:20 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:20 «LBX - битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Алиса знает, что де
лать!»
00:55 «Я и мой робот»
01:10 «Смурфики»
01:35 «Город Дружбы»

Четверг
25 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Йоко»
09:25 «Моланг»
09:45 Давайте рисовать!
«Снежная птица»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35 «Разные танцы»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30, 22:10 «Бернард»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Энгри Бердс - серди
тые птички»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Винтик и Шпунтик.
Веселые мастера»

16:30 «Смешарики». Пин-
код»

17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Машины сказки»

18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Защитники»
19:30 «Ми-Ми-Мишки»
19:50 «Маша и Медведь»
20:20 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:20 «LBX - битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Чудики»
00:15 «Навигатор Апгрейд
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Я и мой робот»
01:10 «Смурфики»
01:35 «Город Дружбы»

Пятница
26 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Йоко»
09:25 «Моланг»
09:45 «Битва фамилий»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 20:40 «Маленькое
королевство Бена и
Холли»
12:00, 14:45, 15:25, 16:20
«Маша и Медведь»
14:00 «Один против всех»
15:20, 16:15 «180»
16:00 «Видимое невидимое»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10, 19:50 «Машины сказ
ки»

18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Защитники»
19:30 «Ми-Ми-Мишки»
20:20 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:10 «Бернард»
22:20 «LBX - битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Энгри Бердс - серди
тые птички»
00:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Я и мой робот»
01:10 «Смурфики»
01:35 «Город Дружбы»

Суббота
27 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
05:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
07:10 «Октонавты»
08:05 «Детская песня года»
08:30 «Машкины страшил
ки»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Пожарный
Сэм»
11:30 «Битва фамилий»
12:35 «Фиксики»
15:10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
16:45 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
17:00 «Барби и команда
шпионов»
18:15 «Свинка Пеппа»
19:55 «Моланг»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Пузыри. Улетные
приключения»
21:30 «Энгри Бердс - серди
тые птички»
22:30 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:40 «Идем в кино»
00:10 «Тайна третьей пла
неты», «Контакт»

01:10 «Бабар и приключе
ния слоненка Баду»

Воскресенье
28 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
05:00 «Свинка Пеппа»
07:10 «Октонавты»
08:05 «Все, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30 «Машины сказки»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Лесной Патруль»
13:10 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
14:00, 21:30 «Энгри Бердс сердитые птички»
15:10 «Барбоскины»
16:20 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
16:40 «Смешарики». Пин-
код»
18:40 «Лунтик и его друзья»
19:55 «Моланг»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Пузыри. Улетные
приключения»
22:30 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:10 «Чиполлино», «Нез
найка учится»
01:10 «Бабар и приключе
ния слоненка Баду»
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БУДЬТЕ НАЧЕКУ!

ТРАДИЦИИ

КОММУНАЛКА

В регионе
внедряют
ГИС ЖКХ

Рынок наполнен
просроченной
водкой

Этот единый
информационный ресурс
в сфере ЖКХ необходим
как жильцам, так и
органам власти.

После отмашки Генпрокуратуры в
Курской области прошли массовые
проверки производства и оборота
алкоголя.

Р

егиональная ревизия соблюдения законодательства, роегулирующего производство и
оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, не прошла бесследно – прилавки курских магазинов буквально
«кишели» нарушениями.
К примеру, как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, во Льгове, Железногорске,
Курчатове, а также Советском, Кореневском, Солнцевском, Медвенском, Курском, Обоянском, Золотухинском, Рыльском, Касторенском районах продавалась алкогольная продукция с истекшим сроком годности. По обнаруженным фактам уже возбуждено 37 дел.
Кроме того, в Касторенском районе ревизоры обнаружили алкоголь без какой–либо маркировки и
информации. А индивидуальный предприниматель,
как выяснилось, и вовсе занимался реализацией
такового, не имея соответствующей лицензии.
В Тимском, Советском и Рыльском районах тем
временем, в продаже находилась спиртосодержащая продукция с признаками подделки.
Всего по результатам большой проверки в Курской
области было выявлено 164 нарушения в продаже
алкоголя.

Мошенники «уводят» деньги с банковских карт

Клюнули на удочку
мошенников
Жертвами мошенников стали почти
40 курян, потеряв от 20 до 100 тысяч
рублей.
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Г
Ветераны, первопроходцы у памятника первому директору комбината

Вспомнили
добрым словом
Ветераны комбината возложили цветы к
подножию памятника первому директору
Ивану Кузьмичу Митрофанову.

П

очтить память человека, стоявшего
у истоков железногорского горнорудного производства,
в дату его дня рождения пришли ветераны, первопроходцы
комбината. Вспоминали добрыми словами. Ведь это под
его руководством первопроходцы шли к руде в сложнейших условиях и на год раньше
намеченного срока добыли
первую тонну, заложили прочный фундамент на будущее. И
вполне логично, что именно
они обратились к руководству
предприятия с просьбой увековечить память Почетного
гражданина города Железногорска - Ивана Кузьмича Митрофанова. Металлоинвест и
комбинат откликнулись на их
инициативу - в год 55-летия
комбината на площади Дворца
культуры МГОКа установлен

бюст Митрофанову.
Первопроходец Валерий Иванович Черкаев, который в
числе других ветеранов пришел к памятнику с алыми
гвоздиками, считает себя
счастливчиком. Он на Всесоюзную стройку получил путевку за номером один. А на работу его принимал директор
Иван Кузьмич Митрофанов. А
еще они жили по соседству в
слободе Михайловка.
- Так что мы виделись с ним
каждый день, - рассказывает
Валерий Иванович. – У меня
была возможность лучше других узнать его человеческие
качества. Он был не только замечательным руководителем,
но и человеком. Все его мысли
были направлены на улучшение жизни людей. Помню, как
рассказывал, где вырастет
город, будет озеро...
- А я помню, как приехал на

погрузку шихты с соседским
мальчонкой, которому хотелось со мной покататься, вспомнил Леонид Данилович
Сотников, в прошлом знатный
водитель. - Делать это было
категорически запрещено. А в
этот момент здесь оказался
директор. У меня буквально
затряслись коленки, а Иван
Кузьмич, заметив мальчонку,
меня предупредил и тут же
дал наказ, чтобы вез паренька
как можно осторожнее.
- Я очень часто прихожу сюда,
на площадь Дворца, к памятнику Ивану Кузьмичу, - не
скрывая волнения, поделился
Петр Федотович Козлов. Прихожу, как к живому. Я знал
Ивана Кузьмича, когда он работал на Урале и сюда приехал
следом за ним. В нем подкупали искренность, доступность.
Анна Дяченко
фото автора

ИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru)
позволяет гражданам получать полную информацию
об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, выполняемых работах, услугах в конкретном доме, начислениях за ЖКУ. А
также совершать оплату, направлять обращения в контролирующие органы. И органы власти
смогут получать оперативную информацию в коммунальной
сфере и принимать управленческие решения в режиме реального времени.
В регионе была разработана «дорожная карта», согласно которой
у нас были созданы условия для
запуска ГИС ЖКХ в опытную эксплуатацию. Как рассказал председатель областного комитета
ЖКХ и ТЭК Сергей Малахов, еще
в прошлом году все без исключения курские управляющие компании зарегистрировались в системе ГИС ЖКХ. Сейчас продолжается активная работа по внесению в базу информации по
многоквартирным домам.
Что касается ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций региона, то
уровень их регистрации пока
низкий. Сегодня Курская область
по регистрации организаций занимает 32 место из 75 регионов,
внедряющих эту информационную систему в сфере ЖКХ. Для
активизации этой работы комитет регулярно проводит обучающие семинары по вопросам наполнения ГИС необходимыми
данными.
Сергей Малахов подчеркнул, что
начиная с 1 июля 2016 года, за
отсутствие соответствующей информации в ГИС ЖКХ на ТСЖ и
ресурсоснабжающие организации региона могут накладываться
штрафы.

ЮБИЛЕЙ

К

урские полицейские бьют тревогу - в регионе
участились случаи мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники пользуются
несколькими способами изъятия денег. Например,
размещают на сайтах информацию о продаже всевозможных товаров. Клюнувшему на это покупателю, ссылаясь на значительную удаленность, предлагают перевести деньги на банковскую карту.
Затем приходит сообщение с кодом, который злоумышленник просит сообщить ему, чтобы перевести деньги. Имея номер карты и код, мошенники
могут без труда войти в личный кабинет и похитить
деньги с карты. Потерпевшим поступает звонок от
якобы оператора банка, который сообщает, что
кредитная карта абонента заблокирована. Разблокировать ее можно по телефону, назвав все необходимые реквизиты: пин-код и код, указанный на
обороте карты. Злоумышленники, получая данные
о счете, снимают с него все деньги.
Другой вариант: предлагают самостоятельно войти
в личный кабинет через терминал и набрать
несколько комбинаций, после которых злоумышленники получают полный доступ к средствам на
карте.
В целях защиты от мошенничества ни в коем случае нельзя никому сообщать номер карты или пинкод от нее, предупреждают правоохранители. Ведь
вы можете сами перезвонить оператору банка по
телефону «горячей» линии, который указан на обороте кредитки, или обратиться в банк.

Жизнь как пример

Ветеран Михайловского ГОКа, участник Великой Отечественной войны Мария Михайловна Гнездилова отметила 90летний юбилей. С круглой датой ее поздравили представители МГОКа, городской Думы и администрации города.

С

фотографии в
шкафу смотрит красивая молодая женщина. Ясный
взгляд, открытое
лицо. Такой Мария Михайловна Гнездилова была 70 лет
назад. В свои 90 женщина накопила колоссальный жизненный опыт. Но ее внутренняя
красота, честность и доброта
остались прежними. В жизнь
Марии Михайловны вместилось столько, что с лихвой хватит на несколько человек. Деревенское детство в многодетной семье осталась в прошлом,
как только началась Великая
Отечественная война. Солдатскими сапогами 17-летняя девушка измерила земли Воронежа, Киева, Львова, Житомира, Жешува, Ченстохова.

Победу встретила в Берлине. О
войне напоминают награды на
ее костюме и тревожные воспоминания.
- Разве можно забыть войну, говорит Мария Михайловна, каждый день бомбежки,

закрываю руками голову, а
они в крови потом. Щебенка и
осколки падали на нас. Но молодость все выдержала.
МГОКу она отдала 22 трудовых года. Работая сестрой-хозяйкой в санатории

90-летний юбилей Марии Михайловны - пример достойной жизни

«Горняцкий», стремилась делать так, чтобы в нем было
чисто и уютно. «Когда стараешься, хочешь, чтобы получилось, трудно не бывает», - пояснила ветеран.
Юбилей Мария Михайловна
встретила в семейном кругу.
Поздравили ее и почетные
гости. Не оставлять ветеранов
без внимания – отличительная
черта сотрудников МГОКа. По
словам главврача санатория
«Горняцкий», депутата гордумы Бориса Сорокина, важно,
чтобы о пожилых людях вспоминали не только в их круглые
даты, но и в обычное время.
Поэтому до сих пор сотрудники санатория не забывают
номер домашнего телефона
Марии Гнездиловой.
Юлия Ханина
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

19 февраля
пятница

днем -1
ночью -3

пасмурно, ветер
восточный, 5,6 м/с

20 февраля
суббота

днем -2
ночью -5

пасмурно, ветер

21 февраля
воскресенье

днем 0
ночью -2

пасмурно, ветер
южный, 5,1 м/с

22 февраля
понедельник

днем +4
ночью +3

пасмурно, сильный
южный ветер, 9,8 м/с

23 февраля
вторник

днем +5
ночью +4

дождь со снегом,
ветер южный, 5,1 м/с

24 февраля
среда

днем +5
ночью +1

пасмурно, ветер юговосточный, 4,6 м/с

25 февраля
четверг

днем +2
ночью 0

пасмурно, ветер
восточный, 3,3 м/с

восточный, 4,5 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20), во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 12.02.2016 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
В.А. Серебренников
начальник отдела охраны окружающей среды МГОКа

ДОБРЫЕ С ЛОВА

Спасибо
за помощь!

В

наше непростое время сложно качественно осуществлять образовательный
процесс без поддержки неравнодушных людей. Благодарим Королева Игоря
Ивановича – начальника Буровзрывного
комплекса, депутата представительного
собрания Железногорского района, за многолетнее сотрудничество, неравнодушное
отношение к проблемам обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, за
оказанную помощь в укреплении и совершенствовании материально-технической
базы кабинета домоводства Железногорской
школы для детей с ОВЗ.
Родительский комитет, классный руководитель Кобзева Т.И., обучающиеся 7а класса ОКОУ «Железногорская школа
для детей с ОВЗ»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Николаевича Бочарова,
Леонида Егоровича Горбачева,
Игоря Николаевича Венидиктова и с днем рождения – Романа
Анатольевича Салова, Сергея
Николаевича Самофалова, Сергея
Александровича Коренева, Сергея
Николаевича Пилюгина, Владимира Николаевича Фирсова, Игоря Николаевича Соколова, Сергея
Николаевича Хлынина, Евгения
Валерьевича Васильева, Юлию
Сергеевну Слащеву, Евгения Вячеславовича Михалева, Владимира
Леонидовича Серегина, Александра Александровича Терлецкого,
Александра Ивановича Орлова,
Виктора Ивановича Курукина,
Александра Петровича Константинова, Сергея Борисовича Косицкого, Александра Валерьевича
Беседина, Алексея Викторовича
Работникова, Игоря Николаевича Крокова, Дениса Николаевича
Денисова, Виктора Юрьевича
Рудуся, Владимира Александровича Мандрыкина, Александра
Васильевича Марченко, Артема
Игоревича Торгашова, Ивана Владимировича Новикова, Вячеслава
Егоровича Локтионова, Сергея
Сергеевича Баева, Александра
Викторовича Корнюшина, Александра Викторовича Поддубного,
Николая Сергеевича Максюта,
Виталия Витальевича Беседина.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Юрьевича Александрова, Алексея Александровича Сердюкова, Елену Сергеевну
Виноходову, Николая Алексеевича Казарина, Юлию Геннадьевну
Голубеву, Татьяну Николаевну
Махотину, Татьяну Николаевну
Бойчук, Оксану Владимировну
Лукьянчикову, Юрия Николаевича Клишина, Константина
Анатольевича Миронова, Дениса
Алексеевича Чернухина, Александра Владимировича Статуева,
Антона Анатольевича Выдыша,
Андрея Валентиновича Усикова,
Сергея Николаевича Морозова,
Сергея Александровича Баранникова, Эдуарда Александровича
Степанюченко.

»»ДОК
ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Прием ведет
25 февраля 2016 года с 11.00 до 13.00 на базе
Общественной приемной ВПП «Единая Россия»
(ул. Ленина, д. 25 ) будет вести прием граждан
начальник управления Пенсионного фонда по городу Железногорску и Железногорскому району
Лариса Валентиновна Хованская.

СКОРБИМ...
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти ветерана труда
МГОКа Копосова Николая Николаевича и
выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Светлая память
доброму человеку.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ООО «Цех питания» выражают
искреннее соболезнование Курукиной Любови Витальевне по поводу смерти мамы и
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Венадьевну
Косорукову, Алексея Михайловича Яшкина, Олега Анатольевича Сазонова, Сергея Ивановича
Бирюкова, Дениса Федоровича
Ляхова, Ларису Александровну
Банникову, Татьяну Олеговну
Юшманову.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Михайловича
Тараборкина и с днем рождения –
Владимира Михайловича Бирюкова, Александра Владимировича
Тихомирова, Сергея Владимировича Стальмакова, Руслана Николаевича Рожкова, Евгения Вячеславовича Кленина , Константина
Викторовича Зыбина, Никиту
Геннадьевича Токаренко.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Оксану Николаевну Астахову, Сергея Петровича Зимина,
Андрея Николаевича Кашина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Геннадьевича Шорина
и с днем рождения – Игоря Александровича Алейникова, Виктора
Анатольевича Алтухова, Геннадия
Викторовича Вигилянского, Вячеслава Александровича Грищенко,
Ирину Леонидовну Губину, Елену
Викторовну Дмитренко, Владимира Михайловича Дьяконова, Александра Викторовича Ефремова,
Артура Петровича Жигулина, Виктора Ивановича Зыбина, Светлану
Александровну Кваскову, Виктора
Александровича Кима, Андрея
Михайловича Козлова, Александра
Петровича Козлова, Александра
Алексеевича Козорезова, Сергея
Валерьевича Коростелева, Руслана
Новрузовича Мамедова, Александра Михайловича Матюха, Эдуарда
Васильевича Морозова, Николая
Ивановича Носова, Михаила Николаевича Плесенкова, Геннадия
Васильевича Сапрыкина, Андрея
Евгеньевича Силина, Владимира
Николаевича Симагова, Максима
Юрьевича Стихова, Ирину Викторовну Тихонову, Андрея Алексеевича Третьякова, Александра Владимировича Чекалина.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Вячеслава Юрьевича Вершкова,
Владимира Яковлевича Ильина
и с днем рождения – Александра
Владимировича Аникушина, Максима Сергеевича Гришина, Сергея
Васильевича Данилина, Федора
Алексеевича Дуданова, Владимира Николаевича Егунова, Алексея
Галиковича Жигальцова, Дмитрия
Юрьевича Кись, Сергея Владимировича Корнеева, Игоря Викторовича Лагутина, Юрия Николаевича
Малюгова, Олега Алексеевича
Полешко, Григория Владимировича Родичева, Андрея Николаевича
Соколова, Владимира Николаевича
Чечетова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Алексеевича Амелина
и с днем рождения – Виктора Ивановича Лашина, Виктора Михайловича Кондрашова, Владимира
Геннадьевича Маслова, Михаила
Николаевича Овсянникова, Андрея
Николаевича Томина, Юрия Леонидовича Головина, Олега Вячеславовича Силакова, Романа Юрьевича
Русанова, Леонида Дмитриевича
Котова.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алексея Александровича Аверина, Анну Николаевну Анцупову,
Викторию Валерьевну Беседину,
Нину Васильевну Егорову, Наталию
Александровну Ефремову, Алену
Александровну Панфильцеву, Владимира Николаевича Перепелицу,
Татьяну Георгиевну Попову.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валентину Ивановну Лебедеву и с
днем рождения – Марию Валерьевну Бирюкову, Наталию Михайловну Асееву.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Валерия Васильевича Лунина,
Вячеслава Анатольевича Волохова,

Евгения Валентиновича Матяру,
Бориса Борисовича Иванов-Ватащенко, Раису Алексеевну Зиновкину, Евгения Яковлевича Королева,
Евгения Викторовича Рыжова,
Андрея Владимировича Гуляко,
Руслана Ивановича Блохнина.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Анатольевну
Паничкину, Наталью Алексеевну
Дадурову, Ольгу Николаевну Александрову, Елену Владимировну
Плюхину.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Дмитрия Николаевича
Чуваева, Сергея Геннадьевича
Гришечкина, Евгения Юрьевича
Кобелева, Екатерину Федоровну
Шилину, Светлану Александровну
Щур.

»»ЭЦ

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Бориса Петровича
Виноградова, Владимира Николаевича Власова, Анатолия
Семеновича Змеева, Валентину Петровну Немец, Екатерину
Яковлевну Лазареву, Людмилу
Алексеевну Догадину, Марию
Семеновну Жукову, Ивана
Дмитриевича Толмачева, Анд
рея Васильевича Коробейникова, Валентину Павловну
Зевакину, Марию Федоровну
Гаранину, Зинаиду Леонтьевну
Красюкову, Варвару Николаевну Соляную, Анатолия Федоровича Напольского, Валентину
Филипповну Брейкину, Нину
Федоровну Чеботареву, Марию Алексеевну Лагутенкову,
Виктора Ивановича Зыбина,
Александру Дмитриевну Васину, Марию Михайловну Гнездилову, Раису Ивановну Терешкову, Ивана Алексеевича
Бородина, Антонину Ивановну
Чащинову, Владимира Семеновича Татаренкова, Анну Васильевну Карлышеву, Виктора
Григорьевича Моторина, Валентину Анатольевну Шатрову,
Евгения Викторовича Волкова.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Оксану Сергеевну Артюхову,
Дениса Юрьевича Головина, Наталью Петровну Евланову, Александ
ра Владимировича Задорожного,
Николая Степановича Зарубина,
Екатерину Вадимовну Кательникову, Анну Дмитриевну Костикову,
Игоря Васильевича Мокрецова,
Ольгу Федоровну Панченко, Татьяну Владимировну Печенкину,
Валентину Васильевну Реунову,
Владимира Ивановича Степанова,
Валентину Кузьминичну Толобаеву, Наилю Наильевну Хазиахметову, Юлию Владимировну Шумакову, Дмитрия Александровича
Щербинина.

»»ЦМР

»»ЦХХ

»»Железногорский

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Валерия Михайловича Кулюкина, Александра Сергеевича
Хромычкина.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Лидию Ивановну Гурову,
Марию Владимировну Дедушкину,
Сергея Сергеевича Решетило.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
днем рождения Сергея Юрьевича
Краснова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Александра Валерьевича Зубова, Артема Вардановича
Мельникова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем
Владислава Владиславовича Усынина, Сергея Николаевича Родина
и с днем рождения – Александра
Николаевича Веретенникова, Николая Кузьмича Гринева, Андрея
Сергеевича Киприянова, Василия
Федоровича Коробова, Андрея Ивановича Ненышева.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Григория Сергеевича
Капленкова, Александра Сергеевича Кузякина, Андрея Сергеевича
Мазурова.
Администрация, профком и коллектив УСМ поздравляют с днем рождения Юрия Васильевича Тимофеева, Юлию Николаевну Петрову.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталию Алексеевну Попову,

Галину Викторовну Сорокину.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Вадима Владимировича
Дугинова, Виктора Октябриновича
Беспалова, Евгения Анатольевича
Зарубина, Алексея Александровича
Золотухина, Романа Юрьевича Котляра, Сергея Николаевича Харланова, Сергея Николаевича Язынина.

кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Алексея Владимировича
Жарикова, Андрея Викторовича
Иванова, Виктора Михайловича
Канавина, Алексея Викторовича Роговского, Александра Николаевича
Сычева, Любовь Ивановну Хохлову,
Алексея Викторовича Чумакова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ирину Ивановну Юрченко,
Дмитрия Валентиновича Жилина,
Ирину Борисовну Гапонову, Елену
Викторовну Селезневу, Андрея
Сергеевиач Макарченкова, Андрея
Владимировича Слепцова, Андрея
Сергеевича Устинова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Галину Владимировну Романову,
Марию Михайловну Юркову, Анну
Васильевну Карлышеву и с днем
рождения – Сергея Ивановича Паршикова, Валентину Андреевну Бирюкову, Сергея Николаевича Сопнева, Ивана Михайловича Сопнева,
Светлану Анатольевну Новикову,
Елену Михайловну Карцеву.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталью Борисовну Матвееву.

»»Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Бориса Викторовича Сорокина,
Ольгу Вячеславовну Башук.

В ЧАС ДОСУГА | 15

КУРСКАЯ РУДА
№ 7 | Пятница, 19 февраля 2016 года

В ДВИЖЕНИИ

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Турнир памяти
товарища

ОДКиТ МГОКа

«Альбатрос»

19 февраля

20 февраля

В

Филиал «Алиса»

Стадион «Горняк»

19 февраля

23 февраля

спортивном зале МГОКа
прошел XII турнир по баскетболу в память о бывшем работнике БВК, участнике
сборной команды УК-БВК по
баскетболу Валерии Королеве.
Соревнования, как всегда,
носили непредсказуемый характер, победитель и призеры
определились лишь по разнице
заброшенных мячей. 3 место
заняла команда ДСФ-ЦМР, 2
место – у баскетболистов УКБВК, кубок завоевала команда
УЖДТ.
Все участники получили
памятные медали, лучшие

игроки за увлекательную
игру – статуэтки.
В награждении по традиции
приняли участие внуки Валерия Королева.
Участники турнира и родственники В. Королева выразили
благодарность руководству
и профсоюзному комитету
буровзрывного комплекса за
организацию и проведение
турнира, а также руководству
спорткомплекса «Магнит» за
квалифицированное судейство и за замечательную возможность проводить турнир в
спортивном зале МГОКа.

Вольным стилем – к победе

В

субботу, 13 февраля, в
бассейне «Нептун» состоялись соревнования
по плаванию в рамках рабочей
спартакиады Михайловского
ГОКа.
Около 350 работников комбината и его дочерних предприятий в этот день с нетерпением ожидали своего старта.
Каждому из них предстояло
проплыть 50 метров вольным
стилем.
Старт соревнованиям дал
директор по социальной политике Михайловского ГОКа

Владимир Батюхнов. Владимир
Степанович пожелал спортсменам успеха и быстрой воды,
хороших результатов и отличного настроения, а зрителям
и болельщикам интересного
зрелища.
Открыли соревнования заплывы среди женщин. Лучшие
результаты в своих возрастных
категориях показали сотрудницы ЗРГО Галина Боровик и
энергоцентра Людмила Лозикова и Наталья Табота. Среди
мужчин лидерами стали работники рудоуправления Андрей

Ланин, Игорь Соколов, Владимир Козыров.
В командном зачете в первой
группе цехов победила команда рудоуправления, набрав
наивысшее количество очков.
Спортсмены команды ЗРГО-1
на втором месте, объединенная
команда фабрики окомкования
и Железногорского кирпичного завода – на третьем месте.
Победителем во второй группе
цехов стала команда ЦЛЭМ,
серебряный призер – команда
ветеранов МГОКа, третье место
заняли пловцы ЦХХ.

15.00 «Служу России». Торжественное городское собрание,
посвященное Дню защитника
Отечества

14.00 «Для настоящих мужчин!». Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества для жителей 14-го
микрорайона.

Кинотеатр «Русь»
Фойе 1-го этажа.
21 февраля

13.00 «Храброе сердце».
Детская развлекательная
программа.

Большой и малый залы
Все выходные
10:20, 13:05 Крякнутые
каникулы

16.00 Классификационные
соревнования по жиму лежа,
посвященные Дню защитника
Отечества

16:00 Матчевая встреча по
футболу между командами
2002-2003 г.р. в честь Дня защитника Отечества

ФОК «Старт»
23 февраля

11:00 Соревнования по легкой
атлетике в честь Дня защитника Отечества

Ледовый каток
«Юбилейный»
23 февраля
9.00 ХК игра между командами
2006-2007 гг., приуроченная ко
Дню защитника Отечества
11.30 ХК игра в рамках НХЛ дивизион 40+ Бастион – Автодор

12:00, 16:00, 18:45, 22:00 День
выборов 2
14:00, 20:00, 16:45, 22:45
Дэдпул
18:00, 00:00, 11:05, 14:45
Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее
09:10 Медведи Бунни 3D
20:45, 00:45 В активном
поиске

13.30 ХК игра в рамках НХЛ
дивизион 18+ УГИБДД – ХК
Железногорск

Городской
шахматный клуб
23 февраля
17:00 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Защитника Отечества

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. См. фото. 5. Часть
эстафеты. 9. Резкий звук от лопнувшего, сломавшегося предмета. 10. Измельченный камень для строительных
работ. 11. Глаза. 13. Добавочный смысл
высказывания. 17. Пальтовая, кос
тюмная ткань. 19. Мирный синоним
«битвы за урожай». 20. Победитель
спортивного соревнования. 22. Разновидность мебели, как правило, для
кухни. 24. Портовое сооружение. 25.
Вспомогательное помещение на садовом участке. 27. Единица везения и невезения. 30. Индивидуальный слог писателя. 32. Возвышенная равнина. 34.
Небольшой общественный сад в городе. 35. Прожигатель жизни. 37. Опросный лист. 40. Трон, власть монарха. 41.
Сильный холод, мороз. 43. Насмешка
судьбы. 44. Дорожка для велогонок. 46.
Нижний звук аккорда. 47. См. фото. 48.
Командир корпуса янычар. 49. Житель
одной из стран, граничащей с Россией.
52. Звук от боли. 53. Число. 54. Поза
дачника на прополке. 55. Туалетный
столик с зеркалом.
По вертикали: 1. Движение некоторого количества товаров или ценностей
в результате соответствующих операций. 2. Форма монополистич. объе-

динения, участники которого подчинены общему правлению и не имеют
хозяйственной самостоятельности.
3. Боковая наклонная поверхность
дорожной насыпи. 4. Кучер-таксист.
6. Небольшая боевая машина. 7. Правонарушение в литературе, музыке.
8. Верхние плотные листы, с двух сторон закрывающие книгу. 12. Монстр.
14. Естественный водоем. 15. Вид
энергии, заключенный в грелке. 16.
Зимняя повозка на двух полозьях. 18.
Устойчивый сезонный ветер в тропиках. 21. Короткоплодный гибрид огурца, склонный к партенокарпии. 23. У
телеги – настоящая, у Земли – воображаемая. 26. Вымогатель. 28. Мера емкости. 29. Подъем наоборот. 31. Войско
захватчиков. 33. В суеверных представлениях: предмет, приносящий его
обладателю счастье, удачу. 36. Человек, работающий за компьютером.
38. Цирковой комик. 39. Род ткани,
похожей на чулочное вязанье, шерстяные и другие ткани с косой ниткою (по
Далю). 42. Французское мужское имя.
45. Искусственное русло. 46. Широкое
деревянное ведро. 50. Название косметических и гигиенических составов,
находящихся в студенистом состоянии. 51. Женское имя.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Петросян. 5. Этап. 9. Треск. 10. Щебенка. 11. Очи. 13. Подтекст.
17. Сукно. 19. Жатва. 20. Чемпион. 22. Уголок. 24. Пирс. 25. Сарай. 27. Полоса. 30. Стиль. 32.
Плато. 34. Сквер. 35. Мот. 37. Анкета. 40. Престол. 41. Стужа. 43. Ирония. 44. Трек. 46. Бас. 47.
Ирина. 48. Ага. 49. Монгол. 52. Стон. 53. Два. 54. Наклон. 55. Трельяж. . По вертикали: 1. Поток. 2. Трест. 3. Откос. 4. Ямщик. 6. Танкетка. 7. Плагиат. 8. Обложка. 12. Чудовище. 14. Озеро.
15. Тепло. 16. Сани. 18. Муссон. 21. Опал. 23. Ось. 26. Рэкетир. 28. Литр. 29. Спуск. 31. Орда. 33.
Талисман. 36. Оператор. 38. Клоун. 39. Трико. 42. Жан. 45. Канал. 46. Бадья. 50. Гель. 51. Лена.
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СОБЫТИЕ

Память времени не подвластна
На «Поклонной высоте 269» в основание будущего храма в
честь святых апостолов Петра и Павла, который дополнит
композицию мемориала, торжественно заложили капсулу с
обращением к потомкам.



Александр
Михайлов

Губернатор
Курской области

Глубоко символично, что теперь на
Поклонной высоте будет и православный храм в честь святых Петра и
Павла. В 1943 году именно в день их
памяти фашисты начали отступление от
стратегически важных высот, был сломлен их
наступательный порыв. У всех нас теперь будет
возможность помянуть тех, кто в решающий
момент не думал о собственной жизни. Верится,
что уже в этом году храм будет построен.



Андрей Варичев

Генеральный директор
УК «Металлоинвест»,
Депутат Курской
областной Думы:

В этот день нельзя было не вспомнить героев

Окончание. Начало на стр. 1

Будущий храм назван в честь
святых апостолов Петра и
Павла.
В 1943 году именно в день
чествования этих святых - 12
июля - началось контрнаступление советских войск
Центрального фронта под
командованием Константина
Рокоссовского на Северном
фасе Курской дуги, ставшее
важным этапом на пути к
победе Советского Союза над
фашистской Германией.
Из донесений разведки было
ясно, что летом немцы планируют большое наступление в
районе Курска. К началу июля
1943 года именно на Курском
выступе противник сосредоточил 22 дивизии, из них 6
– танковые.
К. К. Рокоссовский сумел в
точности определить участок,
куда немцы нанесли главный
удар, создать здесь глубокоэшелонированную оборону и
сосредоточить около половины
своей пехоты,
более половины
- артиллерии и
70 проц. танков. Воины 140й стрелковой
дивизии и 70-й
армии НКВД не
допустили врага
на стратегические высоты.
Только за один
день, 10 июля,
здесь было убито 513 человек, ранено – 943.
Это были офицеры и солдаты
разных национальностей, но
их объединяла любовь к Родине. Имена большинства,
к сожалению, не известны
до сих пор. С противником,
имевшим значительное техническое превосходство, наши
воины сражались героически.
И очень точно сказал ведущий
церемонии закладки капсулы
с посланием потомкам: «Здесь,
в 43-м, солдаты умирали не
просто непобежденными, они
умирали победителями».
Руководитель региональной
общественной организации

Фундамент храма уже заложен

«Курское землячество» генерал-полковник Владимир
Васильевич Пронин поделился, что уже сейчас думают о
внутреннем убранстве храма,
колоколах. И очень хотят, чтобы 12 июля этого года состоялось освящение нового храма.
И тогда сюда будут приходить
люди не только для того, чтобы
вспомнить павших, но и помолиться о них.
В настоящее время идет сбор
пожертвований для строительства храма на Высоте-269.
…И вот пришло время торжественного момента - закладки
капсулы с посланием потомкам в основание будущего
храма. По специально сделанному помосту к фундаменту
спускаются владыка Вениамин, епископ Железногорский
и Льговский, губернатор Александр Николаевич Михайлов,
руководитель региональной
общественной организации
«Курское землячество» генерал-полковник Владимир Васильевич Пронин.

Наши воины
сражались
героически. 34 из
них стали Героями
Советского Союза
Затаив дыхание, присутствующие следят, как Владыка окропляет капсулу святой водой - и
вот уже она водворяется в специально отведенное в фундаменте место. Капсулу заложил
лично губернатор Александр
Михайлов.
Затем почетная делегация возлагает алые гвоздики к памятной мраморной плите.
- Павшим воинам - вечная
память, - идет из глубины сердца. Пусть именно так и будет.
Через годы и даже века!
Анна Дяченко
Фото автора
Дина Карпачева

Капсула готова занять свое место в основании храма

Возведение мемориала «Поклонная
высота-269» имеет особое значение
как для наших современников, так и
для наших потомков. В тех сражениях
погибло более 40 тысяч советских солдат и
офицеров, имена многих остались неизвестны.
34 воинам присвоено звание Героев Советского
Союза.
Память о великом подвиге нашего народа на Курской дуге навсегда сохранится в наших сердцах.
Она будет вдохновлять нас на новые свершения.
В год 20-летия Курской битвы, в 1963 году маршал Рокоссовский побывал на местах этих сражений и заложил мемориальный лес в виде звезды.
Сегодня напротив этого леса воздвигнут величественный мемориальный комплекс «Поклонная
высота-269». Участие компании «Металлоинвест»
в строительстве этого мемориала, шефство над
16 памятниками погибшим в Великой Отечественной войне на территории Железногорского
района – это наш вклад в сохранение памяти о
героях, ценой своей жизни завоевавших нам свободу и будущее для многих поколений россиян.



Владыка Вениамин

Епископ железногорский
и льговский:

Губернатор закладывает капсулу на мес
то хранения

В знак благодарности - алые гвоздики

Так будет выглядеть храм

Сегодня мы не только заложили
капсулу в основание будущего храма,
но и почтили память павших героев,
положивших жизни за наше Отечество.
Нас разделяют годы, но память времени не
подвластна. Мы всегда будем их помнить.

