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Начальник отдела ЗАГС
Светлана Клименкова
рассказала о демографии

Пробная партия окатышей
отправлена потенциальному
потребителю

Компания победила в
социальной номинации
Всероссийского конкурса

В городе
растет
рождаемость

На ФОК освоили
продукцию
нового качества

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Весомый
вклад
Металлоинвеста

НОВОСТИ

Железногорские депутаты
бьются за льготников
Проблема с лекарствами для льготников волнует горожан.
Председатель Железногорской Думы Александр Воронин
направил письмо в областной комитет здравоохранения.

Совершенствуется
региональная
система ГЛОНАСС

С

егодня в области создан оператор системы –
Региональный центр навигационных услуг,
развернуто 12 подсистем и подключено
более 4 тысяч единиц техники, развернут контактный Центр «ЭРА-ГЛОНАСС». Вместе с Системой-112
и еще рядом комплексов по безопасности, указанные системы объединятся в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».
В регионе уже завершено оборудование системой
ГЛОНАСС транспорта, осуществляющего межмуниципальные пассажирские перевозки. На 100% к системе ГЛОНАСС подключен парк «скорой помощи»
и школьных автобусов, транспорт учреждений социального обслуживания и др. Продолжается работа по подключению техники, занятой в сельском
хозяйстве и сфере ЖКХ.
Специалисты проходят обучение на базе учебнометодического центра ГОЧС Курской области.

В Курске строят
гостиницу
для беженцев

В

урочище Солянка завершается строительство
трехэтажной гостиницы для украинских беженцев. Сюда переедут 111 граждан Украины, которые до сих пор временно проживают на
базе спорткомплекса «Олимпиец» (г.Курск) - многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры и материодиночки. Переезд состоится в конце мая. На сегодняшний день отделочные работы в гостинице уже
завершились - идет благоустройство территории,
на которой планируют разбить детскую площадку.
Питание и проживание здесь будет оплачивать государство - из расчета 800 рублей в день на человека. «Ни в одном другом регионе РФ не созданы
такие условия для проживания граждан Украины», заявил зам.начальника Центра обеспечения деятельности ГО ЧС региона Петр Голопятов.
Льготный рецепт - еще не гарантия получения бесплатного лекарства

К

оличество жалоб
железногорцев на
невозможность отоварить льготные рецепты растет как
снежный ком. Приходя в аптеку с рецептами, горожане вынуждены либо оставить их в
аптеке на неопределенный
срок, - до того момента, когда
появится необходимый препарат, либо вовсе уходят ни с
чем, без каких-либо гарантий
на получение лекарства.
Ситуация с льготными

рецептами очень беспокоит
депутатский корпус. На последнем заседании Железногорской городской Думы вопрос об этом занял заметную
часть повестки дня. Председатель городской Думы Александр Воронин по обращениям граждан сделал запросы в
медицинские учреждения города с просьбой дать информацию по количеству выписанных льготных рецептов.
Согласно анализу, проведенному на основании

полученных данных, сложилась неутешительная картина.
Количество отоваренных рецептов по федеральной льготе
в прошлом году снизилось на
8%, по сравнению с 2014
годом, а по региональной – на
69%. В 2014 году онкобольным
было отпущено лекарств на
сумму почти в 2 млн рублей, в
2015 году – чуть более 200
тысяч. В 2015 году детям до
трех лет и детям из многодетных семей до шести лет выписано 12,5 тысячи рецептов, а

муниципальные аптеки смогли отоварить меньше половины. Количество обслуженных
рецептов для онкобольных и
детей до трех лет в 2015 году в
сравнении с 2014 годом
уменьшилось почти в три
раза. В 2016 году ситуация
также складывается непросто.
Александр Воронин направил
письмо о проблеме и предложениями ее решения в облздрав, о чем сообщил коллегам на заседании гордумы.
Окончание на стр.2

1,3

тысячи фермерских хозяйств обрабатывают почти триста тысяч гектаров
пахотных земель Курской области. В
прошлогоднем курском урожае доля
зерна, произведенного фермерами
региона, составляет восемнадцать
процентов от общего валового сбора.
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Пострадали оба водителя

Из Курска в Ереван –
самолетом

В очередном ДТП пострадали оба водителя. Один из них
сел за руль пьяным.

Из международного аэропорта
«Курск» в понедельник 21 марта взял
курс на Ереван самолет ЯК-42Д вместимостью 100 пассажиров авиакомпании «Грозный Авиа». Это первый
авиарейс нового регулярного авиа
сообщения по маршруту «ЕреванКурск-Ереван». В столицу Армении из
столицы Соловьиного края и обратно
можно будет попасть один раз в неделю вплоть до 31 декабря нынешнего
года. Прилёт в Курск – по четвергам,
вылет из Курска – в пятницу. Время в
пути – 2 часа 40 минут.

С

толкновение произошло в девятом часу вечера 18 марта
на 45-м километре трассы Тросна-Калиновка (недалеко
от поворота на Михайловку). Один из водителей на автомобиле ВАЗ-211440 в нетрезвом виде ехал со стороны Железногорска. Он-то и выехал на полосу встречного движения и
врезался в «Мерседес».
Оба водителя получили травмы и доставлены в горбольницу №2.

Не предоставил
преимущество
Столкновение двух машин привело к травме
пассажирки.

Д

нем 19 марта водитель «Шевроле Ланос», по предварительным данным, выезжал с ул. Зеленой на ул. Мира. При
этом не предоставил преимущественное право «Ауди
100», ехавшей по главной дороге. Произошло столкновение. В
результате пассажирка «Шевроле» получила травму и на «Скорой» доставлена в больницу. Оба водителя были трезвы.

В мотеле задержали
наркомана
В дежурную часть железногорской полиции поступило
сообщение о том, что в одном из номеров мотеля нахо
дится мужчина в неадекватном состоянии.

Н

а место происшествия выехала группа немедленного
реаг ирования. В ходе разбирательства было установлено, что 29-летний железногорец находился в наркотическом опьянении. При личном досмотре у него было обнаружено
около 2 граммов порошка красного цвета. Лабораторные исследования показали, что изъятое вещество является спайсом.
Со слов задержанного, запрещенное вещество он приобрел
для собственного употребления. По данному факту проводится
проверка.

Украденное возвращено
владельцу
Следственным отделом МО МВД России «Железногор
ский» направлено в суд уголовное дело в отношении
сиделки, подозреваемой в краже денежных средств.

О

пропаже денег следователям заявил 47-летний железногорец. Мужчина пояснил, что из его квартиры пропали
около 58 тысяч рублей. Главной подозреваемой стала
42-летняя сиделка, ухаживающая за беспомощной матерью
потерпевшего.
В ходе разбирательства женщина призналась в совершении
преступления, пояснив свой поступок трудным материальным
положением. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное
дело.
Пресс-служба МО МВД России «Железногорский»

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

За взятку наказан
гражданский

Из безработных –
в предприниматели
Администрация региона утвердила
порядок, условия предоставления

и размер единовременной финансовой помощи начинающим предпринимателям. На ее получение
могут претендовать куряне, которые
признаны в установленном порядке безработными и стоят на учете в
центре занятости населения по месту
жительства. Размер единовременной
выплаты при госрегистрации в 2016
году составляет 74 тысячи рублей,
на подготовку документов – не более
тысячи рублей.

Северный:
пить или не пить
В марте жители посёлка Северный
Курска начали бить тревогу: вода
из кранов текла с неприятным запахом, существенно изменился и ее
вкус. К тому же среди них произошла
вспышка заболеваний кишечными
инфекциями – за две недели марта в

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Железногорские депутаты
бьются за льготников
Проблема с лекарствами для льготников
волнует горожан. Председатель
Железногорской Думы Александр Воронин
направил письмо в областной комитет
здравоохранения.
Окончание. Начало на стр. 1

В письме на имя председателя
областного комитета здравоохранения Ольги Новиковой
Александр Воронин предлагает,
во-первых, увеличить финансирование из регионального
бюджета в связи с тем, что
Железногорск является зоной
с льготным социально-экономическим статусом и уровень
заболеваемости по отдельным
категориям заболеваний высокий. Еще одной из эффективных мер по улучшению ситуации с льготными рецептами, по
мнению председателя Гордумы,
должно стать изменение процедуры закупок – он предлагает
изменить сроки проведения
торгов во избежание дефицита лекарственных препаратов
в начале года. Александр Воронин считает также целесо
образным создать единую информационную базу данных по
всем аптекам и медицинским
учреждениям с актуальной
информацией о наличии лекар-

ственных препаратов.
Председатель городской Думы
пообещал сообщить депутатам,
какой отклик получит его письмо в комитете здравоохранения. Директор МУП «Витафарм»
Галина Чернышова отмечает,
что депутатское вмешательство
в острый вопрос может ускорить его решение.
– Наши депутаты очень неравнодушны к сложившейся ситуации с льготным обеспечением
лекарствами, – сказала Галина
Чернышова. – Предложения
к областному комитету здравоохранения от председателя
городской Думы Александра
Воронина очень грамотные и
их принятие могло бы значительно улучшить положение.
Но хотя депутаты, муниципальные медицинские учреждения
делают все возможное, чтобы
снизить напряжение, последнее
слово остается за областным
комитетом здравоохранения.
Дина Карпачева
Фото Анна Дяченко



Александр Воронин

председатель Железногорской городской
Думы
Депутатский корпус всегда активно
работает по обращениям наших
горожан. Вопрос обеспечения
льготными лекарствами неоднократно поднимался и на заседаниях Думы, и
при личном приеме граждан. После проведенного анализа состояния муниципальных аптек
и наличия в них необходимых препаратов,
мной направлено письмо в комитет здравоохранения Курской области. В нем подробно
описана сложившаяся в Железногорске
ситуация, а также ряд предложений, которые
могли бы улучшить положение. Надеемся, что
наш запрос найдет отклик в областном
комитете здравоохранения.

РЕЙД

Света белого не видно!

П

В прошлом номере газеты «Курская руда» опубликована
информация «Нарушитель в погонах наказан». В этой пуб
ликации ошибочно указано, что сотрудник ГИБДД нарушил
правила парковки и попытался дать взятку своему коллеге,
чтобы избежать наказания.

В

действительности это правонарушение совершил гражданский человек, приглашенный инспектором для разбирательства в служебный автомобиль ГИБДД. Этот гражданин
пытался передать сотруднику ГИБДД тысячу рублей, чтобы тот не
привлекал его к административной ответственности за нарушение
дорожных правил. Однако офицер полиции честно выполнил свой
служебный долг – предложенные деньги не взял, а попытку подкупа зафиксировал и сообщил о ней. В результате правонарушитель
был привлечен к уголовной ответственности, с него взыскан тридцатикратный размер предложенной им взятки.
Исправляя досадную ошибку, еще раз выражаем свое уважение
сотруднику полиции, проявившему принципиальность и честность
в выполнении своих служебных обязанностей.

инфекционную больницу поступило
146 больных с кишечными инфекциями, большинство из которых – дети.
Тяжёлых случаев нет.
По словам руководителя Управления
Роспотребнадзора Курской области
Александра Бунакова, сложившаяся
ситуация характерна для переходного периода зима-весна. Чтобы определить, что же является причиной,
необходимо эпидрасследование.
Расследование было проведено, воду
проверили на бактериологию, а также на наличие вирусов. 15 марта уже
были готовы результаты — все образцы воды соответствовали требованиям. Таким образом, согласно исследованиям и заверениям сотрудников
Роспотребнадзора, в воде проблемы
нет – она качественная. Однако люди,
проживающие в посёлке Северный,
по-прежнему не уверены в этом.
По материалам курских СМИ

Сотрудники госавтоинспекции
г. Железногорска провели
рейд, направленный на
пресечение фактов эксплуатации
транспорта с тонировкой стекол,
превышающей нормы.

олицейские проводили профилактические
беседы, разъясняли
водителям, что согласно действующему законодательству
светопропускная способность
лобового стекла и передних
стекол должна быть не меньше 75%. Однако по-прежнему
многие водители игнорируют
требования техрегламента и
управляют автомобилями с
сильно тонированными стек
лами. А это создает серьезные
риски для безопасности дорожного движения.
При выявлении фактов нанесения тонированной плёнки
на стекла автомобилей сотрудники ОГИБДД предлагали водителю самостоятельно
устранить ее либо привлекали

его к административной ответственности. Три водителя
оштрафованы на 500 рублей.
Семь владельцев автомобилей
подчинились требованию полицейских и убрали тонировку со стекол на месте.
Подобные мероприятия будут
проводиться регулярно.
Дорожные полицейские Железногорска в очередной раз
призывают автовладельцев
привести светопропускание
стекол своих автомобилей в
соответствие с требованиями
технического регламента и
неукоснительно соблюдать
правила дорожного движения.
Пресс-служба МО МВД
России «Железногорский»
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ДЕМОГРАФИЯ

Нас стало больше!
Эту новость озвучила начальник отдела ЗАГС
администрации города Светлана Клименкова.

Н
Наш сварщик лучший!
Студент Железногорского ПК Михаил
Горелов занял первое место в региональном этапе международного конкурса WorldSkills.

Р

егиональный этап международного конкурса
молодых профессионалов WorldSkills проходил и в Железногорске - в Железногорском
политехническом колледже соревновались шестеро юных лучших сварщиков области. Михаил Горелов, студент Железногорского ПК, стал победителем в компетенции «сварочные технологии». Теперь он представит наш регион на чемпионате
профессионалов Центрального федерального
округа в Ярославле в конце апреля.
- Конечно, рад этой победе. К конкурсу готовился
серьезно, много практиковался. Теперь буду очень
стараться выступить достойно на уровне ЦФО, рассказал Михаил.

Ремонт дорог
начали с ям
Масштабные работы на дорогах города начнут через пару недель, а пока
приступили к заделке асфальтом и битумом глубоких ям.

В

едет эти работы «СтройМастерЛюкс», с которым муниципалитет заключил контракт на
обслуживание городских дорог. Приступить к
работам именно сейчас дорожники были вынуждены из-за множества жалоб водителей. В первую
очередь заделывать глубокие ямы начали на «горбатом мосту», по улице Мира ( в районе Горэлектросетей), малой Ленина. Кстати, последнюю планируется расширить и оборудовать парковочные
места.
Через две-три недели, как только установится погода, ямочный ремонт компания начнет вести в соответствии с технологией - будет использоваться асфальтобетон.

Железногорские
умники и умницы
Пятеро железногорцев, набравшие
наибольшее количество баллов на региональных олимпиадах, станут участниками Всероссийского этапа.

В

от их имена: Полина Курова (лицей №5)
будет представлять наш город и область на
олимпиаде по английскому языку, Татьяна Кузякина (школа №13) – по праву, Константин Олейниченко – по русскому языку, Денис Калиночкин –
по информатике, Максим Смоляков – по экологии
(все трое из гимназии №1).
22 марта в Курске открылись учебно-тренировочные сборы победителей и призеров регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Более 50-ти участников 9 дней будут готовиться к
заключительному этапу Всероссийской олимпиады,
среди них - 11 железногорцев.

а встрече с журналистами местных СМИ она
особенно подчеркнула,
что на протяжении шести лет
рождаемость в нашем городе
превышает смертность. В прошлом году зарегистрировано
1295 записей актов о рождении. То есть, родилось на 33
младенца больше, чем было в
предыдущем. 511 из новорожденных - первые дети в семьях, 784 - вторые и последующие. В городе было зарегистрировано 15 двоен, что наполовину больше, чем в 2014.
Была и тройня, первая за три
минувших года.
В числе новорожденных больше мальчиков, причем, на 45
человек. Самыми популярными именами среди них оказались Дмитрий, Артём, Матвей,
Михаил, Иван. А вот среди девочек - Мария, София, Дарья,

Анастасия, Милана.
Что касается смертности, к сожалению, умерло на 58 человек больше, чем в предыдущем году.
Средняя продолжительность
жизни у мужчин, как и в 2014
году, составила 63 года. А у
женщин увеличилась на год и
составила 76 лет.
Светлана Клименкова озвучила и вот какие факты: в минувшем году в отделе ЗАГС брак
зарегистрировали 663 пары,
что на семь регистраций меньше показателя предыдущего
года. Четыре брака зарегистрировано с участием несовершеннолетних невест, в позапрошлом их было семь, причем, среди регистрирующихся
был и несовершеннолетний
жених.
Регистрировались браки и с
участием иностранных

На улицах нашего города всегда много мам с детьми

граждан. Их количество значительно увеличилось. В основном, россияне заключают
браки с украинцами. Как положительный факт, было озвучено значительное уменьшение
количества разводов.
Приоритетным направлением
деятельности отдела ЗАГС
было названо создание

условий для повышения качества предоставляемых ЗАГСом
услуг, в том числе через многофункциональный центр и в
электронном виде посредством единого портала государственных и муниципальных услуг.
Анна Дяченко
фото Ангелины Быковой

ОСТРЫЕ УГЛЫ ЖКХ

Счетчик есть. Была бы точность...

В редакцию КР поступило несколько жалоб от горожан: общедомовые приборы учёта (ОДПУ) показывали
фантастические цифры - за январь переплата по счётчикам в ряде домов города от 23 до 86%.

С

читается - если в доме
установить счётчик,
будь то квартирный или
общедомовой, платежи за комуслуги заметно снизятся. Казалось бы, какие могут возникнуть проблемы? Установил
прибор – и ты защищен от переплат, только сведения вовремя подавай. Так и думали
жители дома №8/5 по улице
Мира, но не тут-то было.
Война за ОДПУ началась ещё
летом и продолжается по сей
день. Сначала прибор не
могли установить, потом настроить.
- В конце июня провели собрание, 100% жителей согласилось на монтаж. Написали

заявку в «Жилищник», но решение по установке ОДПУ тянулось аж до середины осени,
- говорит старшая по дому Любовь Амелина.
Только 9 ноября счётчик введён в эксплуатацию, причём
бесплатно. Одни – радовались,
другие гадали – в чём подвох?
Уже совсем скоро жильцы
вспомнили про тот самый
«бесплатный сыр».
Сначала батареи в квартирах
стали не просто греть, а по-настоящему жарить. В комнатах
духота, из кранов - кипяток.
Даже были случаи ожогов у
маленьких детей… Неоднократно в устной форме жильцы обращались в УК, но

реакции не было. В начале
2016 года отправили письменный запрос на имя гендиректора «Жилищника». 23 января
в доме уменьшили подачу
тепла.
На этом сюрпризы не закончились. За «жаркий» январь счётчик намотал приличную
сумму, причём, не по вине
жильцов. Первоначально прибор учёта устанавливался
только на тепло. Как тогда он
мог накручивать аж по 10 кубометров в час?
- Если исключить все форсмажоры, исправный теплосчётчик Логика 8943 за подачу
тепла в многоквартирном
доме (до 150 квартир) при

уличной температуре -10-15
градусов должен показывать
от 4 до 8 куб/час, в зависимости от состояния жилого дома
и правильно отрегулированных узлов ввода, - пояснил
специалист компании «Логика» Николай Марущак.
Эти узлы, в свою очередь,
должна контролировать управляющая компания. Говоря
простым языком, в дом по
улице Мира приходило слишком много тепла, которое ему
не нужно.
У инициативной группы «мирного» дома возникло сразу
много вопросов.
Окончание на стр. 6

НОВОСТИ

Начались пробные ЕГЭ

В общеобразовательных школах началась досрочная сдача единого государственного
экзамена. Первым стал экзамен по математике.

В

нашем городе пробный
экзамен по математике
(профильного уровня)
одиннадцатиклассники сдавали 11 марта. Его основное назначение – отработать процедуру, в том числе – пропускной режим для школьников,
действия организаторов и

руководителей.
По словам главного специалиста-эксперта Железногорского
управления образования Марины Капитановой, пока известны результаты не всех
учебных заведений. В настоящее время идет проверка
работ.
Но уже ясно достоверно: 27
баллов – пороговое значение не набрали единицы.
Для проведения государственной итоговой аттестации на
территории Курской области в
этом году создано 72 пункта.
Наибольшей популярностью у
одиннадцатиклассников пользуются обществознание, физика, история и биология.
Нововведений в этом году никаких не будет, кроме увеличения времени, отведенного

для решения заданий по истории: с 235 минут до 250.
Внесены содержательные изменения в контрольно-измерительные материалы и по
географии, информатике, информационно-коммуникационным технологиям и обществознанию: из них исключены
все задания с выбором ответа.
Так же, как и в прошлом году,
в каждом из пунктов проведения государственной итоговой
аттестации установят камеры
видеонаблюдения, а при входе
– металлодетекторы, реагирующие на любые электронные
приборы.
В апреле одиннадцатиклассники напишут пробные экзамены по обществознанию и иностранным языкам, а девятиклассники – по математике.

Открыт сезон
капремонта-2016

В

2016 году в регионе будет
капитально отремонтировано 386 многоквартирных
домов. На эти цели будет израсходовано более 1,5 млрд рублей.
К работам уже приступили на 56
домах в 14 населенных пунктах.
Качество находится под жестким
контролем, в том числе и общественников, и самих жильцов. Результаты оценят не только фонд
капремонта, но и представители
собственников и органов власти.
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Плановый ремонт ОМ-1
17 марта на фабрике окомкования Михайловского ГОКа
стартовал капитальный ремонт обжигового агрегата №1.
Работа займет чуть меньше месяца.

П

Курс на восток
Михайловский ГОК подготовил
пробную партию окатышей для
поставки на Ближний Восток.

З

аявку на выпуск суперокатышей объемом
более 53 тысяч тонн металлурги Михайловского ГОКа получили в конце февраля и сразу
же приступили к выполнению мероприятий, обеспечивающих их производство.
Название «суперокатыши» в данном случае не просто игра слов, а точная характеристика продукта.
- Это окатыши с самым высоким содержанием железа и самым низким содержанием пустой породы
– двуокиси кремния, которые мы можем производить при существующих сегодня на МГОКе технологических возможностях, - пояснил главный металлург МГОКа Анатолий Панченко.
Специалисты комбината все сделали для того,
чтобы конечный продукт соответствовал заявленным показателям - железа в нем не ниже 66,5 %, а
двуокиси кремния - не выше 3,5 % .
Задача выпуска окатышей повышенного качества
для нашего комбината совсем не нова. Опыт подобной работы уже есть, и он положительный.
Только в этом конкретном случае восточные партнеры сделали акцент на довольно высокую прочность окатышей, не ниже 260 кг на окатыш.
Для предприятия это было новым требованием, но
металлурги комбината выполнили и его.
Хотя выпуск окатышей с улучшенными показателями в зимнее время – всегда испытание, настройка
производства под определенные технологические
параметры заняла считанные дни.
Флотационная технология дообогащения магнетитового концентрата, действующая на МГОКе, позволяет не ступенчато, а плавно повышать качество
продукции в зависимости от запросов потребителей.

ервую бригаду мы
застали за ремонтом роликового
питателя – здесь
меняют подшипники и сами ролики. Это – начало обжигового участка, в рабочем режиме идет непрерывный поток сырых окатышей с
корпуса сырого окомкования.
При помощи роликов мелкие
окатыши отсеиваются, и на обжиговых тележках в печь отправляются лишь «избранные»
окатыши. Разумеется, выполняя столь ответственную работу, ролики значительно истираются, и их замена в рамках
ремонта просто необходима.
Следующая остановка в импровизированной экскурсии
по ремонтируемому обжиговому агрегату – место демонтажа старой огнеупорной футеровки. Отслужившие кирпичи
буквально скатываются по металлическим поддонам из
нутра обжиговой машины - их
заменят новой кладкой, свеженький кирпич уже находится здесь же, на ремонтной
площадке.
А вот где можно было испытать себя на страх высоты, так
это на участке ремонта разгрузочного устройства в бункере
выравнивателя температур – в
него мы заглянули сверху.
Внизу, метрах в пятнадцати от
нас сверкает сварка и кипит
работа – как, впрочем, и на
всех участках обжиговой машины №1.
Но самым запоминающимся
местом стал горн ОМ-1, где и

Замена роликов и подшипников на роликовых питателях идет полным ходом

происходит термическая обработка окатышей – самое
«сердце» обжигового агрегата.
Тут мы застали демонтаж огнеупорной футеровки, а участки, где уже был отбит кирпич,
напоминали своды пещеры.
На поддонах отслужившие
кирпичи отправляют с рабочей площадки вниз – именно
эту работу мы наблюдали чуть
ранее.
Но то, что дали увидеть репортерскому глазу – лишь малая
часть от общего объема ремонтных работ.
- В рамках капитального ремонта проводится замена газоходов, обновление огнеупорной футеровки в объеме
180 квадратных метров, замена подшипников хвостовой
«звездочки», также ведется и
много других, более мелких,
но необходимых работ, - рассказал начальник участка обжига фабрики окомкования

- В настоящее время для нас каждый потребитель
представляет ценность и вполне возможно, Михайловский ГОК, как предприятие компании «Металлоинвест», ожидает перспектива поставки такого
вида продукции на ближневосточный рынок, спрогнозировал Анатолий Панченко.
Своевременное внедрение новейших технологий
обеспечивает серьезное конкурентное преимущество Металлоинвесту и позволяет Компании выдерживать непростую борьбу за потребителя.
Юлия Ханина
фо
фотто Дина Карпачева

отрасли, в том числе, несомненно, накладывают свой отпечаток и на предприятия Металлоинвеста. Работать приходится в режиме экономии. Тем
не менее, все ремонты проводятся своевременно и в необходимом объеме. Ведь компания нацелена на обеспечение
стабильности своего производства.
Ремонт обжиговой машины
№1, рассчитанный на 576
часов, стартовал 17 марта.
Фронт работ огромен и ему
предшествовала тщательная
подготовка. Работники фабрики окомкования, непосредственно обслуживающие этот
агрегат, заранее провели тщательную ревизию всех узлов и
деталей, выявили необходимые точки приложения сил ремонтников.
Дина Карпачева
Фото автора

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

IT-бурение на «5»!

На предприятиях Металлоинвеста стартовали внутренние конкурсы
профессионального мастерства. На Михайловском ГОКе состязания профессионалов
открыли машинисты буровых станков БВК.

Когда количество накопленного флотоконцентрата
в специально отведённом для этого бункере достигло 30 тысяч тонн, на ФОКе приступили к выпуску самих окатышей. Как только первый окатыш
сошел с конвейера, пробную партию начали грузить в вагоны и железнодорожным транспортом отправили в порт отгрузки. К партнерам компании
наши окатыши попадут уже морским путем.
Последнее слово остается за потребителями. Если
качество окатышей, цена и другие параметры их
устроят, то, вероятно, география поставок продукции МГОКа расширится.

Михайловского ГОКа Сергей
Никулин. – Над этим трудятся
наши подрядчики ЗРГО, ЦМР.
Такой капремонт проводится у
нас каждые три года, и он играет очень большую роль в
обеспечении стабильности нашего производства по выпуску
окатышей. Приятно отметить,
что, несмотря на его продолжительность, он никак не сказывается на выпуске готовой
продукции - за счет грамотных
корректировок производственной программы и равномерного распределения нагрузки между успешно работающими обжиговыми машинами №2 и №3. Кстати, именно
комплекс новой обжиговой
машины №3 позволяет легче
проходить ремонтные периоды, обеспечивая плановый
уровень действующего производства.
Условия экономического кризиса и непростая ситуация в

Вот так машинист удалённо через планшет контролирует работу станка

В

конкурсе принимают
участие 9 работников бурового цеха. И если в
прошлые годы делали ставку
на молодых, то в этом году и
опытные машинисты буровых
станков изъявили желание
продемонстрировать свои навыки. Кроме того, помимо основных конкурсантов есть и
так называемые добровольцы
- те, кто решил проверить свои
силы в здоровой конкурентной
борьбе, но пока за рамками

основного состава участников.
- Если человек чувствует, что у
него есть потенциал, он наравне с другими может пройти
испытания конкурса, - сказал
начальник БВК Игорь Королёв,
- А таких у нас оказалось
немало.
Сначала оцениваются практические возможности конкурсантов. В ходе рабочей смены
машинисты буровых установок
демонстрируют продуктивность своей работы. Второй

этап - теория. Здесь всё как на
настоящем экзамене: подготовлены билеты, сформирована комиссия, участники в устной форме отвечают на вопросы. Затем коллегиально принимается решение, кто стал
лучшим по практической и
теоретической работе.
Участник конкурса, машинист
бурового станка №38 Андрей
Демура в профессии уже 12
лет. Свою работу любит и считает одной из самых важных
для предприятия.
Андрей Викторович говорит,
что главным качеством, которым должен обладать буровик,
является ответственность, ведь
производственный процесс это
целая система, где от каждого
горняка зависит если не всё, то
многое.
Начинал с работы на огневом
станке, спустя пару лет перешёл на шарошечный и долго
работал именно на таких агрегатах. А в конце 2015 года в

работе машиниста Демуры
произошли новые преобразования.
- В канун Нового года руководство сообщило, что на моей
установке теперь стоит специальная система GPS-навигации компании «ВИСТ Групп», говорит Андрей Викторович, Это стало самым настоящим
подарком для меня.
Несмотря на то, что буровик
работает «в новом формате»
всего пару месяцев, он ни разу
не сомневался, что снова будет
участвовать в конкурсе. В прошлом году он стал вторым, а в
этом планирует взять «золото»
и верит, что «модернизированный друг» ему в этом поможет.
- В рамках внедрения новых
технологий компания «Металлоинвест» оборудовала станки
№37 и 38 автоматической системой управления буровыми
работами, - сказал заместитель начальника бурового цеха
Александр Чертов, - Это позволит исключить ошибки, увеличить производительность
станков и, соответственно,
улучшить качество взрывов.
Ангелина Быкова
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СОЦ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Весомый вклад Металлоинвеста
Металлоинвест стал победителем Всероссийского конкурса, проводимого Российским
союзом промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика
и ответственность – 2015». Компания была признана лучшей в номинации «За вклад
в решение социальных проблем территорий».
регионах России, повышение
уровня социально-культурной
среды в малых городах является
важным предметом системного
взаимодействия бизнеса и всех
уровней власти, - считает директор по социальной политике и
корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова. - Для крупных производственных предприятий - это
составляющая задачи долгосрочной мотивации профессиональных кадров и повышения
производительности труда. В
конечном счете - это наша общая задача».

Генеральный директор УК «Металлоинвест» получил награду из рук президента РСПП Александра Шохина

Ц

ель ежегодного конкурса - оказание
содействия устойчивому развитию
компаний, деятельность которых отвечает долгосрочным интересам Российской
Федерации.
Экономические и социальные
показатели, которые по итогам
года демонстрируют предприятия, становятся основой для
признания их победителями.

Стратегическое
партнерство
Компания «Металлоинвест»
традиционно поддерживает и
помогает развиваться территориям присутствия. Ежегодно
с администрациями регионов
и городов подписывается программа к соглашению о социально-экономическом партнёрстве. Этот документ позволяет
сделать помощь системной и
стратегической. За время действия соглашения только на проекты развития Курской области
компанией направлено около
2,5 млрд рублей.
«Ресурсы создают возможности». В своём слогане Металлоинвест отразил и принципы
своей социальной работы, осно-

ванной на результатах эффективного производства. Одно из
приоритетных направлений
социальной политики - создание благоприятной среды и
комфортных условий проживания для жителей городов присутствия Компании: Губкина,
Старого Оскола, Новотроицка и
Железногорска.
«Металлоинвест рассматривает
социальную ответственность,
как одно из важнейших направлений развития бизнеса. В реализации проектов устойчивого
развития мы стремимся применять лучшие практики, так как
рассматриваем корпоративные
социальные программы как инвестиции в будущее, - отметил
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
- Повышение качества жизни
людей и защита окружающей
среды в регионах, где находятся
наши предприятия, остаются приоритетами для нашей
Компании».
В рамках партнерства в регионах успешно реализуются программы поддержки и развития
образования, здравоохранения,
культуры и спорта, строятся
и реконструируются объекты
инфраструктуры.
«Повышение качества жизни в

Улучшая городскую
жизнь
В Железногорске компания
«Металлоинвест» в партнерстве
с городом и областью реализует
целевые социальные программы «Здоровый ребенок», «Наша
смена», «Наши чемпионы»,
«Женское здоровье», программы
поддержки молодых педагогов
и талантливых учащихся, опытных учителей в рамках конкурса «Призвание», поддержки
медицинских работников.
Каждый из этих масштабных
проектов заслуживает того,
чтобы о нем рассказали более
подробно. Реализация программы компании «Металлоинвест»
«Женское здоровье» существенно повысила раннюю диагностику рака молочной железы в
Железногорске.
В рамках проекта «Здоровый
ребенок» во многих детских садах было обновлено спортивное
оборудование, построены многофункциональные площадки
для игр на свежем воздухе. В каждом саду вводится программа
питания дошколят Аверс-меню,
открываются сенсорные комнаты и помещения релаксации.
В этом году победители общегородского грантового конкурса «Сделаем вместе!» - новой
многовекторной социальной
программы, инициированной
компанией «Металлоинвест»,

смогут разделить миллион рублей, чтобы воплотить полезные
задумки в разных социальных
сферах. Принять участие в конкурсе и получить грант могут
даже школьники! Для этого
необходимо подготовить хороший социальный проект, подать
заявку на конкурс и выиграть.
Участвуя в этих программах,
жители города могут существенно повысить качество своей
жизни. Это важно как для старшего поколения горожан, так и
для тех, кого принято называть
будущим города.
Социальные проекты Металлоинвеста помогают юным железногорцам раскрыть, а затем и
развить свой творческий и физический потенциал.
Заботится Компания и о здоровье горожан. В больницах и
школах города, детских садах,
учреждениях спорта и дополнительного образования внедряются новые технологии, закупается современное оборудование.
При поддержке Металлоинвеста в Железногорске построены
многие важные социальные
объекты: Ледовый крытый каток
«Юбилейный», два футбольных
стадиона с искусственным покрытием, новый физкультурно-оздоровительный комплекс
«Старт», сердечно-сосудистый
центр, музей природы.
- Это фокус нашего внимания,
мы должны создавать условия
для жизни, работы наших сотрудников, наших земляков

- железногорцев, курян, - отметил генеральный директор УК
«Металлоинвест», депутат Курской областной Думы Андрей
Варичев, открывая комплекс
«Старт» - Создавать платформу,
основу для развития будущего,
чтобы дети рождались, знали,
куда пойдут в школу, где будут
заниматься физкультурой и
спортом, и дальше работать.
В микрорайонах города на
средства Компании устанавливаются современные детские
игровые комплексы, в городе появляются новые аллеи
и парки. Этим современным
архитектурным объектам особенно рады дети их родители.
Ведь благодаря Компании у них
появилась возможность активно и весело отдыхать на свежем
воздухе.
И многие памятные места в
Железногорске построены благодаря партнерству Металлоинвеста с городом и областью:
сквер воинов-интернационалистов, стела «Слава защитникам
Отечества», памятник горнякам-первопроходцам, барельеф
Николаю Никитину и бюст Ивану Митрофанову - двум первым
руководителям комбината. Для
железногорцев эти места стали
уже любимыми.
1 апреля будет подписана программа на 2016 год к соглашению о социально-экономическом партнерстве Металлоинвеста с Курской областью и
городом Железногорском.

Новый спортивный объект в Железногорске - ФОК «Старт»

ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

Вы спрашивали – мы отвечаем!
Так, работники фабрики окомкования
спрашивают: «Почему убрали второй
автобус на 6:30 утра по маршруту
«10 м-он – Заводской проезд –
ул.Курская – Экспресс- ул.Мира – ФОК?»

автобусов, работающих на утренних маршрутах «ФОК»,
которая также показала, что половина транспорта имеют
наполняемость всего 35-40%. По данным результата мониторинга перевозок, было принято решение оставить на
рейсе на 6.30 «ФОК» по ул.Курская один автобус, как было
ранее.

З
Работники комбината и ЗРГО
направили через ящики «Твой
голос» очередные вопросы
и предложения, на этот раз по транспортной тематике.

а разъяснением по данной теме мы обратились
в управление грузопассажирских перевозок
комбината.
Начальник УГП Константин Ширяев пояснил, что на упоминаемом в обращении маршруте «ФОК» по ул.Курская на
6.30 всегда был один автобус. Второй автобус на это рейс
выделяли для перевозки работников подрядных организаций, задействованных в строительстве комплекса
обжиговой машины №3, наладке и пуске оборудования
нового производства.
С окончанием всех работ по вводу в действие ОМ№3 необходимость во втором рейсе на 6:30 исчезла. Работники
отдела эксплуатации провели проверку наполняемости

Работники Завода по ремонту горного
оборудования (цех ЦЭРБ) обратились с
просьбой сделать велосипедную парковку рядом со зданием управления завода.

П

редложение было рассмотрено на совещании у
генерального директора ЗРГО Александра Фомина
с участием руководителей предприятия и технических служб, которые будут работать по обращению. На
настоящий момент разработана конструкторская документация по оборудованию велопарковки. После рассмотрения вопроса об изыскании средств, данное мероприятие
включат в план работы на текущий год.

6 | СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

КУРСКАЯ РУДА
№ 12 | Пятница, 25 марта 2016 года

ВА ЖНО ЗНАТЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

Успех инженера Чижикова

Семейный
конкурс

Виктор Чижиков стал лауреатом
Всероссийского конкурса «Инженер
года-2015».

В Железногорске стартует
первый этап ежегодного областного конкурса «Семья
соловьиного края», который пройдет до 1 мая.

В

иктор Алексеевич,
начальник ЦХХ, шел
к всероссийскому
признанию своих
инженерных решений 18 лет. С тех пор, когда почти два десятка лет назад пришел на ДОК электрослесарем
дежурным и по ремонту оборудования. Правда, он наотрез
отказывается признавать, что
эта награда – только его одного.
Он твердо уверен: в том, что он
достиг такого успеха, заслуга
многих и многих его коллег.
Наиболее ярко инженерная
мысль Виктора Чижикова стала проявляться, когда он уже
трудился в своей сегодняшней
должности. Всего за каких-то
десять лет он в соавторстве
подал в бюро патентоведения и
информационного фонда МГОКа восемь своих разработок.
Основная часть из них внедрена и успешно действует на
комбинате, принося производственному процессу очевидную
пользу. Самым урожайным на
изобретения стал 2014 год. За
это время Виктор Алексеевич
подал целых три рацпредложения! Одно из них направлено
на более точное планирование
и эффективную организацию
работ, цель двух других - увеличение производительности
и срока службы оборудования.
Последнее особенно актуально

на фоне трудностей, с которыми сталкивается МГОК из-за
кризиса в металлургической
отрасли России.
Одно из последних рацпредложений, в котором Виктор Алексеевич выступает как соавтор
- изменение конструкции рабочего колеса насоса. В рамках
проекта «Энергосберегающие
мероприятия для повышения
энергоэффективности работы
насосной станции оборотного
водоснабжения», реализуемого на ЦХХ, была выполнена
модернизация рабочих колёс
насосных агрегатов насосной
станции. Нововведения изменили конфигурацию колес,
после чего геометрические
параметры их проточной части
стали оптимально соответствовать условиям производства. В
мае 2015 года это техническое
решение было окончательно
внедрено в производство, и в
результате достигнуто 15-процентное снижение удельного
потребления электроэнергии в
пересчёте на 1 кубометр перекачиваемой жидкости. Достигнутый экономический эффект
по итогам года превысил 10,6
млн рублей.
Столь полновесный вклад
Виктора Чижикова в работу
по совершенствованию технологии и улучшению качества
ремонта технического обслу-

Э

живания технологического
оборудования стал основанием
для направления его резюме на
конкурс «Инженер года».
Этому всероссийскому соревнованию уже 15 лет. Все это время
его организаторы привлекают
внимание к проблемам качества инженерных кадров в России. Стоит сказать, что работники МГОКа не раз приезжали
с победой с этого мероприятия.
«Инженер года — 2015» собрал
вместе специалистов, работающих на предприятиях, в
организациях и объединениях
сферы общественного производства, в образовательных
учреждениях системы высшего
и последипломного профобра-

зования. В жюри и экспертных
комиссиях конкурса работали
видные российские ученые,
конструкторы, инженеры, организаторы производств. О масштабе конкурса говорит число
его участников - на предварительном этапе свои кандидатуры подали более 40 тысяч человек из 54 регионов России. В
финал вышли 800 кандидатов.
Поздравляем Виктора Алексеевича с победой во Всероссийском конкурсе! Очень приятно,
что и на федеральном уровне
отмечено, какие профессионалы, творческие люди работают
на МГОКе.
Юлия Ханина

ВИКТОРИНА

Выиграли билет на концерт Спивакова
20 победителей викторины стали
счастливыми обладателями
билетов на концерт
Государственного камерного
оркестра «Виртуозы Москвы»
под руководством легендарного
маэстро Владимира Спивакова.

В

редакции царит приятная суета. Победители викторины
с нетерпением ждут
начала вручения
призов – желанных билетов.
Глаза горят, на лицах улыбки.
Ещё бы! Побывать на концерте
всемирно известного оркестра
Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы» это большой
подарок. Гастроли великого
коллектива в Железногорске
Металлоинвест организует уже
второй раз.
Наталья Мильцарик - постоянная читательница газеты и
давно следит за всеми викторинами, которые проводятся
в «Курской руде». Но только
в этот раз Наталья Ефимовна
решила стать не сторонним
наблюдателем, а участником.
Рискнула – и выиграла.
- Чтобы ответить на вопросы,
пришлось подружиться с компьютером и освоить интернет,
а за некоторыми ответами и
во все отправиться в библиотеку, - говорит пенсионерка.

Счастливые обладатели билетов на концерт «Виртуозов Москвы»

- Очень рада, что старания
не прошли даром и смогу послушать по-настоящему хорошую музыку в уникальном
исполнении.
Действительно, с каждым разом вопросы викторин перед
гастролями от «Курской руды»
становятся всё сложнее, а условия увлекательнее. Чтобы стать
победителем конкурса, нужно
не просто «добыть» нужную информацию. Одним из главных
условий выигрыша являлся своевременный ответ. 20 первых
участников викторины смогли
оказаться «в нужном месте в
нужный час» и блеснуть своей
эрудицией.
- Здорово, что «Курская руда»
проводит такие викторины, -

отметил Олег Фирсов, начальник управления разработки
и внедрения ЦИТ. - Вопросы
на этот раз были сложные, но
очень интересные.
Едва часы отсчитали последний час предстартовых суток, в
первые же минуты после нулевой отметки на почтовый ящик
редакции посыпались письма,
и этот пик активности продолжался до позднего утра. Одни
железногорцы руководствовались принципом «краткость –
сестра таланта» и отвечали на
вопросы достаточно лаконично. А по ответам других стало
понятно, что они были очень
увлечены поиском информации - письма с ответами были
пространными, насыщенными

увлекательными фактами.
- Я рада, что стала одной из победительниц викторины и смогу пойти на концерт «Виртуозов
Москвы», - говорит студентка
ЖГМК Виктория Свистунова. Классическую музыку люблю с
детства, в особенности нравятся произведения Грига, СенСанса и, конечно же, Моцарта.
Обладателями заветных билетов на концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством
Владимира Спивакова стали
работники городских организаций и комбината, педагоги, ветераны и студентка. Счастливчики-победители не скрывали
своих радостных эмоций.
Ангелина Быкова

тот региональный конкурс проводится в целях
повышения престижа семьи, сохранения и укрепления
лучших семейных традиций,
распространения опыта выдающихся семей города.
Номинации конкурса:
- «Молодая семья» - принимают участие семьи, в которых
возраст супругов не превышает
35 лет;
- «Спортивная семья» - принимают участие семьи, имеющие
достижения в физической культуре и спорте;
- «Семейное творчество» принимают участие семьи,
занимающиеся творческой
деятельностью;
- «Многодетная семья» - принимают участие семьи, имеющие
в своем составе трех и более
детей;
- «Милосердие» - принимают
участие семьи, в которых воспитываются дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения
родителей. Продолжительность
воспитания ребенка в замещающей семье должна составлять
не менее трех лет.
В конкурсе могут принимать
участие семьи, проживающие на территории города
Железногорска.
Для участия в конкурсе необходимо подать: 1. заявку; 2.
анкету семьи; 3. материалы,
характеризующие роль семьи
в сохранении и развитии семейных традиций и ценностей
семейной жизни; достижения
членов семьи в различных сферах деятельности; 4. письменный рассказ об истории семьи
и описание семейных традиций
(2-4 листа печатного текста); 5.
согласие на обработку в установленном порядке персональных данных на каждого члена
семьи.
Для подачи заявок на участие в конкурсе обращаться в
отдел опеки и попечительства
Управления социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска
по адресу: г. Железногорск,
ул. Ленина, д.52, каб. 117,
тел.2-11-52.

О пенсии одним
кликом
На сегодняшний день проверить свои пенсионные
накопления не составляет
никакого труда.

Н

а бета-версии Единого
портала госуслуг beta.
gosuslugi.ru действует
проверка индивидуального лицевого счета граждан в Пенсионном фонде РФ. Данная услуга
доступна для всех пользователей, имеющих подтвержденную
учетную запись. В рамках этой
услуги есть возможность сохранять и пересылать полученную
информацию по электронной
почте, в том числе и в банки.
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23:00 «Честный детектив»
(16+)
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, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:20 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ
СА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:50, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
15:10 Вести. Дежурная часть
15:25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя»
(12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21:35, 22:55 «ПЕРЕВОЗ
ЧИК» (16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
09:45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
(16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
(16+)
13:55 «Линия защиты.
Серпом по молоту»
(16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «СЕРЕЖКА КАЗАНО
ВЫ» (12+)
17:30 Город новостей

17:40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Выстрел в голову»
(16+)
23:05 Без обмана. «Змеи
ный супчик» (16+)
00:30 «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «БОКСЕРЫ»
12:20 «Линия жизни». Алек
сандр Домогаров
13:15 «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
15:10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18:00 Исторические концер
ты. Артур Рубинштейн
18:55 Мировые сокровища.
«Влколинец. Деревня
на земле волков»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...»
20:45 «Живое слово»
21:25 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
22:35 «Станислав Говору
хин. Монологи кино
режиссера»
23:45 Худсовет
23:50 «Энигма. Марис Ян
сонс»
00:30 Документальная ка
мера. «Кино и опера.
От абсолютной услов
ности к относитель
ной безусловности»
01:10 С. Рахманинов. Кон
церт №1 для форте
пиано с оркестром.
Солист Андрей Коро
бейников

22:00 «БОЕЦ» (16+)
00:30 «ТРЕНЕР КАРТЕР»
(12+)
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, 16:00 «УБОЙ
НАЯ СИЛА» (16+)
19:00, 01:35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»

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 «ЖУКОВ» (16+)
08:00, 12:30 «Хотите жить
долго» (16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕС
ТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ САД» (16+)
13:25 «Таёжная сказка»,
«Чудо-мельница» (6+)
14:00 «Концерт группы
Виагра»
15:50 «Фиксики» (6+)
17:55 «Строки, рожденные в
пути-3» (12+)
18:10 «Утопия в контексте
бытия» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни (12+)

05:05, 13:20, 20:20 «Вспом
нить всё» (12+)
05:35, 20:50 «Основатели»
(12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:40, 11:15, 23:50 «В мире
звезд. Приключения
иностранцев в Рос
сии» (12+)
07:15 «Моя рыбалка» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:05, 21:05 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
(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 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
12:25 «Холостяк» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00, 20:00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «БУБЕН, БАРАБАН»
(16+)

06:30 «Вся правда про...»
(12+)
07:00, 09:00, 10:05, 10:40,
12:25 Новости
07:05, 12:30, 23:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
10:10 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
10:45 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования
13:00 Обзор лучших боев
(16+)
16:30 «Путь бойца. Алек
сандр Поветкин» (16+)
17:00 «Реальный спорт».
Смешанные едино
борства
18:00 «Закулисье КХЛ» (12+)
18:30 «Континентальный
вечер»
19:30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «За
пад». СКА
22:00 «Спортивный инте
рес»
23:00 «Место силы» (12+)
00:15 «Золотые годы
«Никс» (16+)
01:15 «Март в истории
спорта» (12+)
01:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Рос
сия - Финляндия
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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, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:20 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
22:00 Футбол. Товарищес
кий матч. Сборная
Франции - сборная
России
00:00 «ЧЕРНАЯ КОШКА»
Станислава Говорухи
на» (12+)
01:00 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:50, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
15:10 Вести. Дежурная часть
15:25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
22:55 Вести.doc. (12+)
00:45 Ночная смена. «Бабий
бунт. Да здравствует
феминизм!». «Приключения тела. Испы
тание болью» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя»
(12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21:35, 22:55 «ПЕРЕВОЗ
ЧИК» (16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «АРТИСТКА» (12+)
10:40 «Александр Абду
лов. Роман с жизнью»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана. «Змеи
ный супчик» (16+)
15:40 «СЕРЕЖКА КАЗАНО
ВЫ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12:30 «Антуан Лоран Лавуа
зье»
12:40 «Кино и опера. От
абсолютной условнос
ти к относительной
безусловности»
13:20 «Пятое измерение»
13:50, 00:30 «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Петербургские ин
теллигенты. Тамара
Петкевич»
16:20 «Молнии рождают
ся на земле. Теле
визионная система
«Орбита»
17:05 «Острова»
17:45 Исторические концер
ты. Тереза Берганца
18:45 «Завтра не умрет
никогда»
19:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:25 Александр Чайков
ский. Трансляция
юбилейного вечера
23:45 Худсовет
23:50 «Как говорить о войне?
«Бег» - театр им. Евг.
Вахтангова, «19.14» МХТ им. А. П. Чехова»
01:40 Мировые сокровища.
«Монастырь святой Ека
терины на горе Синай»

01:55 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ». «БЛЕДНОЛИ
ЦЫЙ»

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, 16:00 «ОПЕРА. ХРО
НИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
12:30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛа»
(16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(12+)
01:55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЖУКОВ» (16+)
08:00, 12:30 «Хотите жить
долго» (16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП
НЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Фикси
ки» (6+)
11:00, 20:00 «АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ САД» (16+)
14:00 «Никита Пресняков.
Вычислить путь звез
ды» (16+)

18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ПОЕДИНОК» (12+)
01:00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
(12+)

05:05, 13:20, 20:20 «Фигура
речи» (12+)
05:35, 13:50, 20:50 «Основа
тели» (12+)
05:50 «Большая наука» (12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире
звезд. Жизнь после
спорта» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:05, 21:05 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
(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+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
09:50 «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
12:00 «Танцы. Битва сезо
нов» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00, 20:00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

06:30 «Великие футболисты.
Иньеста» (12+)
07:00, 09:00, 10:05, 10:40,
11:45, 12:50, 16:00
Новости
07:05, 12:55, 16:05, 00:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
10:10 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
10:45 «Спортивный инте
рес» (16+)
11:50 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Мужчины
13:50 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета.
Женщины
15:30 «Дублер» (12+)
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Вос
ток». «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург»
19:35 «Молодежная сборная»
19:55 Футбол. Чемпионат
Европы- Молодежные
сборные. Отборочный
турнир. Россия - Гер
мания
22:00 Футбол. Товарищес
кий матч. Шотландия
- Дания
00:40 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Женщины. Финал.
«Галатасарай» (Тур
ция) - «Динамо»
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Почему опытные дачники
работают в разы меньше?
Каждый опытный дачник знает много способов облегчить
свой труд. Сегодня я расскажу вам о своем главном секрете,
лучшем помощнике дачника – плоскорезе Фокина.

М

ногие слышали об
этом инструменте, а
кто-то, может быть,
уже и пробовал им пользоваться. Нужный инструмент на
приусадебном участке, а при
ведении природного земледелия – один из самых основных.
И, кажется, ничего особенного
в нем нет: похож на обычную
тяпку, только лезвие изогнуто
особенным образом. Но при
этом плоскорез способен заменить сразу несколько огородных приспособлений – лопату,
косу, грабли, мотыгу и пр.
Как говорится, все гениальное
просто, однако потребовалось
довольно много времени для
того, чтобы идея материализовалась в универсальный и
очень удобный инструмент.

Как создавался
плоскорез Фокина
Владимир Васильевич Фокин –
конструктор по специальности,
изобретатель по призванию. За
годы своей деятельности дал
жизнь сотням изобретений и
рационализаторских предложений в промышленной сфере.
Зная не понаслышке жизнь в
деревне, старался максимально облегчить сельскохозяйственный труд. К изобретению
плоскореза В. Фокин шел долго,
целых 12 лет. За это время было
изготовлено с десяток различных конструкций, начиная с
плуга, но идея все еще витала в
воздухе.
«Не было бы счастья, да несчастье помогло». После перенесенного инфаркта не было
сил работать на участке с тяжелыми приспособлениями, а
вынужденное безделье тяготило. И всего за три дня чертеж
плоскореза был готов. Первые
испытания нового инструмента превзошли все ожидания –
очень удобно, можно работать
в полный рост, обрабатывать
любые площади.

Основные приемы
работы с плоскорезом
С помощью этого инструмента
можно выполнять до 20 операций, практически отказавшись
от других сельскохозяйственных орудий. Это прополка, рыхление; безотвальная обработка
почвы, глубокое рыхление; подрубание поросли и сорняков,
скашивание травы; планирование участка, выравнивание
гряд, формирование гребней,
разбивание комьев и т.д.
Для каждой операции могут
применяться различные приемы работы с инструментом. В
ходе практики эти приемы оттачиваются, а работа приносит
одно удовольствие.

Почему плоскорез?
Плоскорез Фокина как нельзя
лучше подходит для технологии
природного земледелия, которая
предполагает обработку почвы на
минимальную глубину (5-7 см). А
для получения хороших урожаев
больше и не нужно! Ведь чем меньше мы нарушаем структуру верхнего слоя почвы, тем лучше усваиваются растениями питательные
вещества.
Представьте себе: обрабатывая
землю традиционным спо-

собом, дачник на участке 5-6
соток перелопачивает до 3-х
тонн земли! При этом прополка
грядок продолжается почти все
лето. Другое дело – обработка
участка плоскорезом – 10-15
минут и грядка длиной 10 м
уже взрыхлена и прополота.
При этом срезанная трава и
стебли сорняков (без семян)
тоже идут в дело: их используют в качестве мульчи. Прилагая намного меньше усилий, в
итоге получаем намного выше
урожай.
Плоскорезом работаю уже
десять сезонов. Осенью грядки
не перекапываю, высеваю сидераты, а весной сгребаю останки сидератов, рыхлю землю
плоскорезом. От сорняков не
страдаю, земля у меня рыхлая,
червей много. Копаю только
землю после удаления старой
клубники, да траншеи под «теп
лые грядки».
Я уже давно не занимаюсь перекопкой, только подрезаю стебли сорняков плоскорезом, чуть заглубив его
в землю. И зачем мучиться с бурьяном, когда можно его притоптать и
затем – либо закрыть старыми газетами, присыпать немного землей
и сажать рассаду, либо прикрыть
рубероидом, пленкой, черным
лутрасилом (на выбор) и, прорезав
крестообразные отверстия, сажать
рассаду. Через год-два земля под
укрытием будет, как пух.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты постельного белья
Постельное белье имеет огромное количество
разновидностей. И во всем этом многообразии обывателям
трудно разобраться, даже когда речь идет о стандартных
размерах и формах.

Е

сли говорить конкретно
о размерах, то среди той
продукции, которая реализуется на российском рынке,
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выделяют несколько стандартов. Есть привычный отечественный стандарт, когда полуторное белье имеет размеры
140-160 сантиметров в ширину
(т.е. полтора метра, поэтому и
«полуторка»).
Двуспальное белье в таких
случаях имеет размеры 170-190
см в ширину. Длина простыни
и пододеяльника чаще всего
составляет 200-215 см. Размеры наволочек в комплектах
постельного белья «русского»
стандарта чаще всего имеют
размеры 70х70 см, иногда –
60х60 см.
Есть еще на нашем рынке по-

стельное белье так называемого «евростандарта». Здесь
двуспальные комплекты обычно имеют размеры простынии и
пододеяльника больше 2 мет
ров. Т.е. размер пододеяльника
может быть 2х2,2 м, а размер
простыни – 2,2х2,4 м. Есть в
этой категории так называемые «семейные» комплекты,
которых еще называют «дуэт».
Такие комплекты, кроме большой простыни и наволочек,
включают в себя 2 полуторных
пододеяльника и предназначаются они для тех семейных пар,
которые предпочитают спать
на одной постели, но укрываться каждый своим одеялом.
Наволочки в комплектах евростандарта обычно имеют прямоугольную форму размером
50х70 см.

СНТ «Горняк-1» (зоны «Рясник-2», «Шахтер-4, 4а») проводит 9
апреля 2016 г. в 10.00 в Образцовом Дворце культуры и техники Михайловского ГОКа отчетно-выборную конференцию
общества.
Повестка дня:
1. Выборы членов правления на 2016-2017 г.;
2. Выборы председателя СНТ «Горняк-1» на 2016-2017 г.;
3. Выборы ревизионной комиссии;
4. Утверждение штатного расписания;
5. Утверждение статьи расходов;
6. Разное.
Явка членов садоводческого общества «Горняк-1» (зоны «Рясник-2», «Шахтер-4, 4а») обязательна. Регистрация с 9.00.

РЕКЛАМА
в «Курской руде»

9-62-69, 9-40-59
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ОСТРЫЕ У ГЛЫ ЖК Х

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Счетчик есть –
была бы точность!

Окончание. Начало на стр. 3

Тариф за ОДПУ для их дома
составлял 43 р./кв.м, а в январе
за «ненужное» тепло они уплатили 53 р./кв.м.
- За мою жилплощадь переплата составила 700 рублей, негодует Любовь Ильинична. - А если умножить на 108
квартир...
Жильцы дома №8/5 по улице
Мира решили найти независимого эксперта – теплотехника,
который смог бы дать ответы на
все вопросы. Но, когда обратились с предложением проконт
ролировать работу «Логики»,
предоставить ключи от подвала, где расположено оборудование, в УК отказались, несмотря
на то, что это является прямым
нарушением Жилищного кодекса РФ.

- Это равносильно как
пустить квартиранта, чтоб
он дверь закрыл, - говорят
жильцы. - Нам,
собственникам,
и не доверяют?
Только 26 января смогли
попасть в подвал. И то не сразу. То ли ключ не
подошел, то ли замок сменили
– объяснения жильцам теплотехник УК Ирина Чепелева так и не
дала. Попав внутрь, вдруг обнаружилось, что ящик, в который
упакован прибор ОДПУ, открыт –
прибор выведен из строя…

Как заставить должника
платить алименты?
Такой вот детектив!
К слову, это не единственный
дом у «Жилищника», который
весомо переплачивал в январе
за ОДПУ. С подобной проблемой
столкнулись жильцы дома №8
по улице Жукова (переплата
23%), №51 по улице Ленина
(27%), №26 по улице Октябрьская (60%), №74 по улице Ленина (80%). Но рекордсменами
стали жильцы дома 6/2 по улице Молодёжная. Вместо тарифных 43 р. /кв. м – в январе их
оплата возросла до 80 рублей, а
это переплата в целых 86%!
Инициативная группа домов уже направила письма
во все инстанции с просьбой
разобраться.

Ни для кого не секрет, что если горе-родитель не участвует
в содержании своего ребенка, то второй родитель может
заставить его платить алименты через суд. Однако не всегда
решение суда является достаточной мотивацией для уплаты
алиментов должником.

П

оэтому сегодня многие
часто задаются вопросом, как заставить должника платить алименты после
вынесения решения суда.

Методы
воздействия есть
1. Если вы не знаете, есть ли у
должника автомобиль, то можно
обратиться в ГИБДД с ходатайством о предоставлении таких
сведений, потом указанную информацию передать судебному
приставу, ведущему ваше дело.
Приставы имеют права отобрать
у должника права за долги, тем
самым лишив его возможности
ездить за рулем.
2. Как и в первом случае, в
Росреестре истребовать сведения о недвижимости должника.
Приставы смогут арестовать
такое имущество, а также запретить выезд должника за пределы
территории РФ.
3. Можно обратиться в суд с заяв-

Для справки
Устанавливать тепловые ОДПУ в России начали в 2009 году,
после выхода закона о снабжении зданий приборами учета
теплоэнергии. Растущие цены также стимулировали население на приобретение этих приборов, но всё же снабжение
домов ими шло достаточно медленно. Тогда в 2015 году
правительство решило ускорить процесс, издав закон о том,
что при отсутствии ОДПУ к потребителям будут применяться
повышающие коэффициенты. Сегодня этот коэффициент
равен 1,1, а уже к 2017 году он поднимется до 1,6.

лением о взыскании неустойки
за просрочку платежа должником, в соответствии со статьей
115 Семейного кодекса РФ.
4. Если должник не платит
алименты в течение 4 месяцев подряд, предупреждался
приставами об уголовной ответственности за неуплату, то
есть основания привлечь его к
уголовной ответственности по
ст. 157 УК РФ.
5. Крайний метод, но сильная
мотивация уплачивать алименты – это лишение родительских
прав. С таким заявлением можно обратиться в суд, правда,
необходимы весомые доказательства и достаточно долгий
период неуплаты алиментов.
С помощью этих простых
методов воздействия результативность исполнения решения суда о взыскании алиментов с должника возрастет в
несколько раз.
Николай Симутин

РЭК ИНФОРМИРУ ЕТ

Общедомовые нужды.
Решение проблемы
В связи с обращением граждан, ООО «Региональная Энергосбытовая Компания» совместно с управляющими компаниями города систематически проводит проверки работы приборов учета, контрольные снятия показаний.

В

результате одной из
проверок, проведенной в марте 2016 года
ООО «РЭК» и МУП «ЕРЦ» в доме
№26 по ул. Гагарина, выявлена
квартира, в которую контролеры длительное время не могли
попасть для проверки и снятия
показаний индивидуального
прибора учета.
Было обнаружено, что данная
квартира запитана отдельным
кабелем от ВРУ (вводно-распределительное устройство). В ходе
проверки этот кабель подсоединили к отдельному счетчику.
В итоге выявлено серьезнейшее нарушение. Потребление
электроэнергии по квартире
составило порядка 110 кВт в
сутки, в то время как жильцы
этой квартиры передавали в
среднем по 117 кВт в месяц. Все
это время за электроэнергию
злостного правонарушителя из
этой квартиры платили добросовестные жильцы дома №26 по
ул. Гагарина.
ООО «РЭК» совместно с управляющей компанией принимаются все меры для привлечения
граждан-потребителей, проживающих в данной квартире,
к предусмотренной действующим законодательством
ответственности.
Такая ситуация и является одной из основных причин того,
что в домах бывает завышено
потребление электроэнергии
за ОДН. В связи с этим, ООО

«РЭК» призывает граждан ответственнее относиться к передаче показаний электрических
счетчиков, принимать участие
в снятии ОДН. Показания снимаются с 25 числа по последнее
число месяца.
Инициативной группе или
старшему по дому рекомендуется провести обход всех квартир
с просьбой проверить и передать показания счетчиков (если
прибор учета электроэнергии
находится внутри квартиры), в
ООО «РЭК» или УК.
Провести разъяснительную
работу с теми, у кого отсутствует прибор учета (необходимо
установить) или установлен
старый прибор учета, требующий замены.
При наличии подозрений на
хищения электроэнергии в
квартирах или юридическими
лицами письменно обратиться
в управляющую компанию или
в ООО «РЭК» с просьбой провести проверку и сообщить о выявленных результатах.

Как бороться
с должником?
На сегодняшний день, в соответствии с Постановлением Правительства №354 РФ,
ООО «РЭК» проводит отключение электроэнергии.
В случае возникновения у
потребителя задолженности
за электроэнергию перед га-

рантирующим поставщиком,
ООО «РЭК» вправе инициировать введение ограничения
поставок электроэнергии, т.е. произвести отключение
электроэнергии за неуплату.
До отключения электроэнергии потребителя письменно
уведомляют об ограничении
режима потребления электроэнергии. Если задолженность
не погашается до указанной
даты, то происходит ограничение режима потребления
электроэнергии.
Ежемесячно направляется
потребителям порядка 150
уведомлений об ограничении режима потребления
электроэнергии.
Подключение электроэнергии
происходит достаточно быстро после полного погашения
задолженности за электро
энергию, однако потребитель обязан оплатить сумму
в размере 2114,76 руб. за выполнение работ, связанных с
отключением и подключением
электроэнергии.
ООО «РЭК» просит жильцов
вносить ежемесячно плату за
электроэнергию до десятого
числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, для того
чтобы избежать негативных
последствий в виде начисления пени от не выплаченных
в срок сумм за каждый день
просрочки.
ООО «РЭК»

РЕЦЕПТ

Кундюмы
Это старинное блюдо русской кухни очень похоже на
вареники или пельмени с грибной начинкой, но отличается
от них способом приготовления. Кундюмы сначала
запекаются, а потом томятся в грибном бульоне.
ДЛЯ ТЕСТА: вода (кипяток) - 75 мл; мука
- 1,5 стакана; растительное масло - 4 ст.
л.; соль - щепотка.
ДЛЯ НАЧИНКИ: гречневая крупа - 0,5
стакана; грибы - 150-200 г; лук - 1 шт.;
соль, перец - по вкусу.
ДЛЯ БУЛЬОНА: вода - 500 мл; грибы - 5
шт.; лавровый лист - 2-3 шт.; душистый
перец горошком - по вкусу; лук; чеснок 1 зубчик; соль.
Для приготовления теста нам нужно
смешать крутой кипяток с подсоленным растительным маслом, порциями
всыпать просеянную муку и как можно
быстрее замесить тесто. Вымесить его до
эластичного состояния, завернуть в пищевую плёнку и оставить на 30 минут.
Для приготовления начинки гречневую
крупу перебрать, помыть и отварить в
подсоленной воде до готовности. Грибы
и лук очистить, порезать небольшими
кубиками и обжарить на растительном
масле до готовности.
Гречку и грибы смешать, посолить и
поперчить по вкусу. Начинка для кундюмов готова.
Тесто тонко раскатать (раскатывается

оно очень легко) и разрезать на ровные
квадраты. На середину квадрата положить по 1 чайной ложке начинки и свернуть в форме конвертика.
Когда все конвертики будут готовы, выложить их на противень и отправить в
разогретую духовку на 15-20 минут.
В это время готовим бульон. В воду добавить грибы, лук, чеснок, лавровый лист,
перец и соль. Варить 10 минут.
Затем бульон процедить. Когда кундюмы подсушились, выложить их в большой глиняный горшок и залить горячим
бульоном. Отправить в духовку на 15
минут.
Вкусное, старинное блюдо готово. Приготовленные кундюмы подают на стол со
сметаной, по желанию можно посыпать
любимой зеленью. Приятного аппетита!
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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, 19:50 «Пусть гово
рят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17:00, 01:40 «Наедине со
всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ
СА» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:20 Ночные новости
00:35 «Политика» (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»
11:35, 14:50, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
15:10 Вести. Дежурная
часть
15:25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
22:55 Специальный кор
респондент (16+)
00:40 Ночная смена.
«Арифметика терро
ра». «Как оно есть.
Сахар» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя»
(12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21:35, 22:55 «ПЕРЕВОЗ
ЧИК» (16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
10:40 «Изношенное сердце
Александра Демья
ненко» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 01:10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
15:40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
(16+)
17:30 Город новостей
17:40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Генерал конфет и со
сисок» (16+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ». «БЛЕДНОЛИ
ЦЫЙ»
12:10 «Энигма. Марис Ян
сонс»
12:50 «Красуйся, град Пет
ров!»
13:20 «Советский сказ Пав
ла Бажова»
13:50, 00:20 «БЕЗ ГОДУ НЕ
ДЕЛЯ»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Петербургские ин
теллигенты. Сергей
Слонимский»
16:20 «Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
17:05 «Больше, чем лю
бовь»
17:45 Исторические концер
ты. Байрон Дженис
18:45 «Завтра не умрет ни
когда»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
21:25 Власть факта. «Была
ли Киевская Русь?»
22:10 Ступени цивилизации.
«Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
23:00 К 80-летию Станисла

ва Говорухина. «Те, с
которыми я...»
23:45 Худсовет
23:50 «Факультет ненужных
вещей». «Одинокая
толпа»
01:30 «И оглянулся я на
дела мои...»
01:55 «ВИДЕНИЯ»

14:00, 00:30 «Иосиф Кобзон.
Я люблю вас так бе
зумно» (16+)
17:55 «ПОКА МЫ ЖИВЫ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ПОТЕРЯННЫЙ В
СНЕГАХ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:40, 12:40, 16:00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «КАЛАЧИ» \ (12+)
01:40 «НА КОГО БОГ ПОШ
ЛЕТ» (16+)

05:05, 13:20, 20:20 «От пер
вого лица» (12+)
05:35, 13:50, 20:50 «Основа
тели» (12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире
звезд. Каскадеры»
(12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:05, 21:05 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
(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+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЖУКОВ» (16+)
08:00 «Хотите жить долго»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ САД» (16+)
13:25, 15:50 «Фиксики» (6+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
09:55 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
(16+)
12:25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00, 20:00 «УНИВЕР. НО

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)

05:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Рос
сия - Канада
08:00, 09:00, 10:05, 10:40,
14:45, 16:10, 22:20
Новости
08:05, 14:50, 16:15, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
10:10 «Место силы» (12+)
10:45 «Лицом к лицу. Анг
лия» (12+)
11:15 «Чемпионат мира по
фигурному катанию»
11:45 «Реальный спорт».
Фигурное катание
12:45 Футбол. Товарищес
кий матч. Бельгия Португалия
15:20 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Женщины
16:50 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета.
Мужчины
18:30, 23:45 Фигурное ката
ние. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Корот
кая программа
22:30 «Культ тура» (16+)
01:15 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая
программа
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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, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:30 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ
СА» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 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»
11:35, 14:40, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
15:00 Вести. Дежурная часть
15:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:40 Ночная смена. «Мар
шал Жуков» (12+)

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

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя»
(12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21:35, 22:55 «ПЕРЕВОЗ
ЧИК» (16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСК
РЕСЕНЬЕ» (12+)
10:25 «Зоя Федорова. Не
оконченная трагедия»
(16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 00:30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии.
Генерал конфет и со
сисок» (16+)
15:40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
(16+)
17:30 Город новостей
17:40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «10 самых... Романы
на съёмочной пло
щадке» (16+)
23:05 «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ВИДЕНИЯ»
12:05 Мировые сокровища.
«Погост Кижи. Теплый
лес»
12:20 «Факультет ненужных
вещей». «Одинокая
толпа»
12:50 «Великий князь Ни
колай Николаевич
Младший. Рад дока
зать свою любовь к
России»
13:15 «Россия, любовь моя!»
13:45 «Любочка»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Петербургские ин
теллигенты. Анна
Карцова»
16:20 «Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
17:05 «Михаил Ларионов.
Когда восходит полу
нощное солнце»
17:45 Исторические кон
церты. Исаак Стерн.
Ведущий Михаил
Воскресенский
18:45 «Завтра не умрет ни
когда»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:25 «Культурная револю
ция»
22:10 Ступени цивилизации.
«Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
23:00 «Те, с которыми я...»
(16+)
23:45 Худсовет
23:50 «Blow-Up. Фотоувели

чение. Игорь Золото
вицкий»
00:20 «ЛЮБОЧКА»
01:30 «Этюды о Гоголе»
01:55 «РОДНЯ МОЕЙ
ЖЕНЫ»

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 «ЕГО БАТАЛЬ
ОН» (16+)
13:55, 16:00 «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+)
16:30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «ВА-БАНК» (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 «ЖУКОВ» (16+)
08:00 «Храм в Антарктиде»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Фикси
ки» (6+)
11:00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» (16+)
12:30 «Хотите жить долго»
(16+)

14:00, 00:30 «Алла Пугачева.
Я – рыжая, я – другая»
(16+)
17:55 «ПОКА МЫ ЖИВЫ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ЧАКЛУН И РУМБА»
(12+)

05:05, 13:20, 20:20 «Гам
бургский счет» (12+)
05:35, 13:50, 20:50 «Основа
тели» (12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире
звезд. Хрустальные
звездочки» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:05, 21:05 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
(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+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
(12+)
12:25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

16:00, 20:00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ДЖЕЙСОН Х» (18+)

06:30 «Жизнь как мечта.
Гарет Бейл» (12+)
07:00, 09:00, 10:05, 12:00,
13:05, 13:55, 16:00
Новости
07:05, 16:05, 23:20 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
10:10 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Трансляция из Ханты-
Мансийска
12:05 «Ирина Слуцкая. Бес
конечный лед» (12+)
13:10 «1+1» (16+)
14:00 «Олимпийские вер
шины. Фигурное ката
ние» (12+)
15:00 «Место силы» (12+)
15:30 «Культ тура» (16+)
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Вос
ток». «Металлург»
(Магнитогорск) - «Са
лават Юлаев»
19:30, 00:05 Фигурное ката
ние. Чемпионат мира.
Женщины. Короткая
программа
00:55 «Чемпионат мира по
фигурному катанию»
01:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Рос
сия - США
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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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (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»
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:25 «Прожекторперис
хилтон» (16+)
01:30 «Городские пижоны»
(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»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина. Спецвы
пуск» (16+)
23:00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
(12+)

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

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя»
(12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «ХМУРОВ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ» (12+)
09:35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБ
РИСТЫЙ»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «10 самых... Романы
на съёмочной пло
щадке» (16+)
15:25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО
ВА» (16+)
17:30 Город новостей
17:45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Приют комедиантов.
(12+)
00:25 «Георгий Данелия.
Великий обманщик»
(12+)
01:15 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

22:00 «МОЙ ПРИДУРОЧ
НЫЙ БРАТ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 «Павел I»
11:15 «РОДНЯ МОЕЙ
ЖЕНЫ»
12:10 «Blow-Up. Фотоувели
чение. Игорь Золото
вицкий»
12:40 «Письма из про
винции». Печора и
Калуга
13:10 «Итальянское
счастье»
13:40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
15:10 «Живое слово»
15:50 «Петербургские ин
теллигенты. Дмитрий
Ивашинцов»
16:20 Черные дыры. Белые
пятна
17:05 «Руфина Нифонтова.
Она была непредска
зуема...»
17:45 Исторические кон
церты. Мстислав
Ростропович. Веду
щий Михаил Воскре
сенский
18:55 «Завтра не умрет ни
когда»
19:20 «Гиппократ»
19:45 Смехоностальгия
20:15 «Искатели». «Ут
раченные мозаики.
Страсти по Васнецо
ву»
21:00 «ВЕРТИКАЛЬ»
22:15 В честь Станислава
Говорухина! Вечер в
театре «Школа совре
менной пьесы»
23:45 Худсовет
23:50 «БИТВА ЗА ОГОНЬ» (16+)
01:45 «Скамейка»
01:55 «Искатели». «Воск
ресшие трофеи Напо
леона»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «КОДЕКС
ЧЕСТИ-4» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:15 «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 «ЖУКОВ» (16+)
08:00 «Хотите жить долго»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30 «Фиксики» (6+)
11:00 «Секретная кухня»
(16+)
12:30 «Без обмана» (16+)
13:25 «Ивасик-телесик»,
«Игра», «Играй, моя
дудочка» (6+)
14:00, 00:30 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
15:50 «Факультатив. Как это
работает?» (16+)
17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
1 СЕЗОН» (16+)
17:55, 01:30 «Знаменитые
соблазнители» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» (16+)

05:05 «Студия «Здоровье»
(12+)
05:35, 14:00 «Основатели»
(12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45, 22:20 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
07:30 «Календарь» (12+)
09:05, 10:20, 20:25 «СЛЕД
СТВИЕМ УСТАНОВЛЕ
НО» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:55, 20:10 «Моя рыбалка»
(12+)
11:15, 14:15, 19:25 «За
дело!» (12+)
12:00, 23:05 «Большая стра
на» (12+)
13:20 «Белый День» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
00:00 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
00:55 «Валенки» (12+)
01:45 «ЖЕНЩИНА ДНЯ»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:35 «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» (16+)
13:25 «Агенты 003» (16+)
14:00 «Comedy Баттл. По

следний сезон» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 09:00, 10:05, 10:40,
12:45 Новости
07:05, 12:50, 17:40, 23:55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
10:10 «Первые леди» (16+)
10:45 «Несерьезно о футбо
ле» (12+)
11:45 «Мечта Ники Хэмил
тона» (16+)
13:35 «Формула-1. Live»
(16+)
13:55, 17:55 Формула-1.
Гран-при Бахрейна.
Свободная практика
15:30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
(16+)
19:30 «Лучшая игра с мя
чом» (16+)
20:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Рос
сия) - «Жальгирис»
21:50 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Пары. Короткая прог
рамма
00:40 «Олимпийские вер
шины. Фигурное ката
ние» (12+)
01:45 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Муж
чины. Произвольная
программа
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05:40, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
(12+)
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «ЧЕРНАЯ КОШКА»
(12+)
11:25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (12+)
12:15 «Ворошиловский
стрелок» (12+)
13:30 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
15:50 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:00 Праздничный концерт
к Дню внутренних
войск МВД России
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
22:45 «КОНЕЦ ПРЕКРАС
НОЙ ЭПОХИ» (16+)
00:20 «ВЕРСАЛЬ» (18+)

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:10, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя. (12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Валентина
Талызина» (12+)
11:20 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
13:05, 14:30 «КОГДА ЕГО
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ»
(12+)

17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
01:05 «ПОДАРИ МНЕ НЕМ
НОГО ТЕПЛА» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:35, 23:55 «РЖАВЧИНА»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:20 Кулинарный поединок
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мёрт
вая» (12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(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 «ЛАБИРИНТ» из цик
ла «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
01:55 «Наш космос» (16+)

05:45 Марш-бросок (12+)
06:15 АБВГДейка
06:45 «ВОР И ЕГО УЧИ
ТЕЛЬ» (12+)
07:50 Православная энцик
лопедия (6+)

08:15 «СТАРШАЯ ЖЕНА»
(12+)
10:10, 11:45 «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
11:30, 14:30, 23:25 События
12:25 «КАПИТАН» (12+)
14:50 Тайны нашего кино.
«Джентльмены удачи»
(12+)
15:20 «МУСОРЩИК» (12+)
17:15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК
РЕТЫ» (6+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «ВЕРТИКАЛЬ»
11:25 «Православие на
Крымской земле»
12:10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
12:40 «Александр Абдулов»
13:15 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
15:40 Концерт джазового
коллектива в Кон
цертном зале имени
П.И. Чайковского
17:00 Новости культуры
17:30 Романтика романса.
«В мире иллюзий»
18:25 «КТО БОИТСЯ ВИРД
ЖИНИИ ВУЛЬФ?»
20:50 «Линия жизни». Ва
лентин Гафт
21:50 Дмитрий Певцов. Кон
церт в Московском го
сударственном театре
эстрады
22:50 «Белая студия»
23:30 «ТРИСТАНА»
01:10 «Искатели». «Ут
раченные мозаики.
Страсти по Васнецову»
01:55 Трио Карлы Блей на
джазовом фестивале в
Кюлли

06:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «РОЗЫСК 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 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (16+)
10:30 «Ивасик-телесик»,
«Игра», «Играй моя
дудочка» (6+)
11:00, 20:00 «АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ САД» (16+)
13:20 «О животных и расте
ниях» (16+)
14:00, 01:00 «ЛЮБОВЬ ПРИ
ХОДИТ ТИХО» (16+)
15:50 «Секретная кухня» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:20 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫК
ЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР»

05:00, 12:30 «Большая на
ука» (12+)

05:55 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ
ДИЦИЯ» (12+)
08:00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
(12+)
09:35 «Моя рыбалка» (12+)
09:50 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:15 «Основатели» (12+)
10:30 «Гамбургский счет»
(12+)
11:00 «За дело!» (12+)
11:40 «Валенки» (12+)
13:25 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
16:50 «В ДЕБРЯХ, ГДЕ РЕКИ
БЕГУТ...» (12+)
18:15 «География россий
ской науки. Дубна»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «От первого лица»
(12+)
19:50, 01:00 «О ЛЮБВИ»
(12+)
22:30 Концерт А. Глызина
(12+)
00:15 «Корыто, лыжи, вело
сипед» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:00 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!»
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
16:40 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+)
19:30 «Танцы. Битва сезо
нов» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)

06:30 «500 лучших голов»
(12+)
07:00, 08:05, 09:00, 10:05,
11:10, 11:45, 13:30,
17:00, 19:05 Новости
07:05 «Рожденные побеж
дать. Вячеслав Веде
нин» (16+)
08:10 «Формула-1. Live»
(16+)
08:30 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
09:05 «Рожденные побеж
дать. Нина Понаморе
ва» (16+)
10:10 «Твои правила» (12+)
11:15 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
11:50, 13:35, 17:05, 23:30 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
12:30 «Дублер» (12+)
13:00 «Поле битвы. «Реал
Мадрид» против «Бар
селоны» (12+)
14:15 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. «Терек» (Грозный) «Анжи»
16:30 «Хулиганы. Испания»
(16+)
17:45 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалифи
кация
19:15 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Спартак»
21:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барсело
на» - «Реал»
00:00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная прог
рамма
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05:45, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
(12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресень
ям»
13:45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:30 «Без страховки» (16+)
19:00 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛАН
ДИИ» (16+)

05:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
07:00 Мульт утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10, 14:20 «САЛЯМИ» (12+)
15:20 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
17:30 «Танцы со Звёздами».
Сезон - 2016 г.
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:00 «Дежурный
по стране»
01:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» (12+)

05:05 «РЖАВЧИНА» (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!»
15:05 Своя игра
16:20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «НАСТАВНИК» (16+)
23:30 XXIX торжественная
церемония вручения
Национальной кине
матографической пре
мии «Ника» (12+)

05:55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ» (12+)
07:25 «Фактор жизни»
(12+)
07:55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)
10:05 «Наталья Варлей. Без
страховки» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 01:05 События
11:45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
13:40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14:30 Московская неделя
15:00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17:10 «УБИЙСТВО НА ТРО
ИХ» (12+)
21:00 «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» (12+)
01:20 Петровка, 38 (16+)
01:30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБ
РИСТЫЙ»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ
СТВА»
12:15 «Легенды мирового
кино». Вера Марецкая
12:40 Россия, любовь моя!
13:10 Гении и злодеи.
Владимир Русанов
13:35, 00:10 «Первозданная
природа Бразилии»
14:25 «Что делать?» Прог
рамма В. Третьякова
15:15 Концерт Государствен
ного академического
ансамбля народного
танца им. Игоря Мои
сеева в Концертном
зале имени П.И. Чай
ковского
16:30 «Пешком...»
17:00, 01:00 «Искатели».
«Последний полёт
воздушного гиганта»
17:45 «Москва. Накануне
весны»
18:55 «Начало прекрасной
эпохи»
19:10 «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ»
20:40 «ЕВА»
22:30 «Ближний круг
Дмитрия и Марины
Брусникиных»
23:25 «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»
01:45 «Фатум»
01:55 «Православие на
Крымской земле»

09:20 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
13:10 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
15:00 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 13:20, 17:30 «О живот
ных и растениях»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
10:00 «Форматор» (16+)
11:00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
14:00, 00:30 «ГРЕХИ НАШИ»
(16+)
15:50 «Секретная кухня»
(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 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 1 СЕЗОН»
(16+)
22:00 «ВЛЮБЛЕННАЯ
ВЕСНА» (16+)

05:05, 12:30 «Большая
наука» (12+)
06:00 Концерт А. Глызина
(12+)
07:45 «В ДЕБРЯХ, ГДЕ РЕКИ
БЕГУТ...» (12+)
09:15 «Доктор Ледина» (12+)
09:30 «Студия «Здоровье»
(12+)
10:00 «Фигура речи» (12+)
10:25, 00:00 «Вспомнить
всё» (12+)
10:55 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
11:40 «Корыто, лыжи, вело
сипед» (12+)
13:25 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО» (12+)
14:55 «Знаки судьбы. Интуи
ция» (12+)
15:45 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
(12+)
16:55 «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
18:15 «География россий
ской науки. Томск»
(12+)
19:00, 23:20 ОТРажение не
дели
19:40 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ
ДИЦИЯ» (12+)
21:45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
(12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если смо
жешь» (16+)
13:00 «Импровизация» (16+)
14:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ОХОТНИКИ ЗА СОК
РОВИЩАМИ» (12+)

06:30 «Великие футболисты.
Райан Гиггз» (12+)
07:00, 09:15, 10:05, 11:10,
12:00, 13:20, 14:00,
16:50 Новости
07:05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
(16+)
09:20 «Вся правда про...» (12+)
09:35 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
10:10 «Твои правила» (12+)
11:15 «1+1» (16+)
12:05, 14:05, 01:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
12:50 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
(12+)
13:25 «Март в истории спор
та» (12+)
13:30 «Первые леди» (16+)
14:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Ка
зань) - «Локомотив-
Кубань»
16:55 Росгосстрах Чем
пионат России по
футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин»
19:00 Росгосстрах Чемпио
нат России по футболу.
«Зенит»
21:30 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
22:30 Формула-1. Гран-при
Бахрейна
01:45 Фигурное катание.
Чемпионат мира. По
казательные выступ
ления

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

28 МАРТА

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Щенячий патруль»
09:45 Давайте рисовать!
«Быстроногий страус»
10:05, 11:00 «Маленькое коро
левство Бена и Холли»
12:15, 21:55 «Бернард»
12:40 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
13:05 «Маша и Медведь»
13:55 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»

15:00 «Зиг и Шарко»
15:40 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:00, 16:40, 22:15 «180»
16:05, 16:45 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Фиксики»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Новые приключения
кота Леопольда»
20:15 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
22:20 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:45 «Великая идея»
00:15 «Навигатор Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «Наш друг Ханнес»

01:35 «Наш друг Ханнес»

Вторник

29 МАРТА

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Щенячий патруль»
09:45 Давайте рисовать!
«Медвежонок»
10:05, 11:00 «Маленькое коро
левство Бена и Холли»
12:15, 21:55 «Бернард»
12:40 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
13:05 «Маша и Медведь»
13:55 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Зиг и Шарко»
15:40 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:00, 16:40, 22:15 «180»
16:05, 16:45 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Фиксики»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Новые приключения
кота Леопольда»

20:15 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
22:20 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:45 «Букашки»
00:15 «Навигатор Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»

01:35 «Наш друг Ханнес»

Среда

Четверг

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Щенячий патруль»
09:45 Давайте рисовать!
«Волшебное дерево»
10:05, 11:00 «Маленькое коро
левство Бена и Холли»
12:15, 21:55 «Бернард»
12:40 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Маша и Медведь»
13:55 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Зиг и Шарко»

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Щенячий патруль»
09:45 Давайте рисовать!
«Радуга-мост»
10:05, 11:00, 11:50 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35 «Разные танцы»
12:15, 21:55 «Бернард»
12:40 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Маша и Медведь»
13:55 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Зиг и Шарко»
15:40 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:00, 16:40, 22:15 «180»
16:05, 16:45 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Фиксики»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Новые приключения
кота Леопольда»
20:15 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
22:20 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:45 «Чудики»
00:15 «Навигатор Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «Наш друг Ханнес»

30 МАРТА

15:40 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:00, 16:40, 22:15 «180»
16:05, 16:45 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Фиксики»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Новые приключения
кота Леопольда»
20:15 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
22:20 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:45 «Мартина»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»

31 МАРТА

07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Щенячий патруль»
09:45 «Битва фамилий»
10:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
12:00, 14:35, 15:20, 16:20
«Три Фу Том»
13:55 «Один против всех»
15:15, 16:15, 22:15 «180»
16:05 «Видимое невидимое»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Фиксики»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Новые приключения
кота Леопольда»
20:15 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
21:55 «Бернард»
22:20 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:45 «Куми-Куми» (12+)
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «В мире дикой при
роды»

Суббота
2 АПРЕЛЯ

05:00 «Врумиз»
07:10 «Моланг»
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Пузыри. Улётные
приключения»

Пятница

1 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»

09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Соник Бум»
11:30 «Битва фамилий»

13:10, 20:40 «Энгри Бёрдс сердитые птички»
14:00 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
15:20 «Котики, вперёд!»
15:40 «Поросёнок»
16:15 «Зиг и Шарко»
17:00 «Барби: Принцесса и
Нищенка»
18:25 «Смешарики»
19:40 «Гуппи и пузырики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:40 «Новаторы»
22:30 «Я и мой робот»
23:45 «Идём в кино»
00:15 Мультфильмы
01:15 «Мой дед - волшеб
ник!»

Воскресенье

3 АПРЕЛЯ

05:00 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
07:10 «Моланг»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30, 12:00 «Свинка Пеппа»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:30 «Барби: Академия
принцесс»
13:50 «Зиг и Шарко»
14:40 «Барбоскины»
16:40 «Смешарики»
18:15 «Лунтик и его друзья»
19:40 «Гуппи и пузырики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
21:40 «Новаторы»
22:30 «Я и мой робот»
23:45 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:10 Мультфильмы
01:15 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
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ЗДОРОВЬЕ

Те, кто строил комбинат
17 марта в дискозале Дворца культуры прошёл торжественный
вечер, посвящённый 25-летию клуба горняков-первопроходцев
Михайловского ГОКа.

Владимир Батюхнов сердечно поздравил и поблагодарил первопроходцев

П

ервопроходцы особые люди,
можно даже сказать, легендарные.
Когда-то эти смелые энтузиасты и труженики
совершили замечательный подвиг - освоили Михайловское
месторождение. И теперь
судьбы каждого из них уже
вписаны в историю города и
предприятия.
Торжетвенный вечер, посвящённый 25-й годовщине создания клуба горняков-первопроходцев, был наполнен

теплом и благодарностью.
За четверть века члены клуба
стали не просто друзьями, а
одной большой семьёй. Поэтому при встрече они не только
вспоминали о былых рабочих
временах, но также интересовались здоровьем друг друга, и
даже успеваемостью внуков и
правнуков. Очень трогательно
было за этим наблюдать.
Заведующая музеем трудовой
славы Михайловского ГОКа
Марина Чернышева подготовила для ветеранов небольшой
подарок - две презентации.

Первая окунула их в прошлое.
Когда на экране появились
чёрно-белые фотокарточки,
глаза некоторых ветеранов наполнились слезами. За мгновение эти фото вернули их в то
незабываемое время - время
освоения Михайловского рудника.
А второе слайдшоу было посвящено непосредственно
клубу горняков-первопроходцев - в нём отразились самые
яркие моменты из истории
клуба.
От имени руководства и всего

горняцкого коллектива ветеранов на этом вечере поздравили директор по общим вопросам и социальной политике
Михайловского ГОКа Владимир Батюхнов и начальник социального управления комбината Александр Быканов.
- Ветераны, первопроходцы –
это высшая трудовая каста,
они всегда могут рассчитывать
на нашу помощь, понимание и
поддержку, - сказал Владимир
Степанович, - Огромное спасибо за то предприятие, которое вы создали. Здоровья вам
и долголетия.
Первопроходцам вручили благодарственные письма от комбината, а совет ветеранов
МГОКа подарил им сборники
стихотворений известного железногорского поэта Владимира Шилова.
- Я так рада присутствовать на
этом вечере. Даже не верится,
что со дня создания клуба прошло уже 25 лет, - говорит ветеран МГОКа Екатерина Воробьёва, - большое спасибо компании «Металлоинвест» и нашему комбинату за то, что никогда не забывают о ветеранах
и всячески их поддерживают.
Особую атмосферу праздника
создали горняцкие песни в исполнении Николая Жильцова и
Андрея Перькова, а также хора
ветеранов МГОКа.
Ангелина Быкова
фото автора

АГРАРНЫЙ ПРОФИЛЬ

Навстречу полевым работам

Агрофирма «Горняк» всегда славилась высокими урожаями зерновых. Сейчас здесь готовятся к новой посевной. Ведь
время выезда в поле не за горами.

П

о прогнозам специалистов, первые
агрегаты выедут в
поле уже в первой
декаде апреля.
- Впрочем, уже можно говорить, что полевые работы начались, - говорит директор Агрофирмы Михаил Горленко. Для внесения минеральных
удобрений в поле ежедневно
выезжают три агретата. Ведем
подкормку многолетних трав и
озимых. А их у нас - около
трех тысяч гектаров. Из расчета 1,7 центнера на гектар вносим аммиачную селитру.
Под сев зерновых в хозяйстве
отведено около 3,5 тысяч га.
Провести полевые работы рабочим планом предусмотрено
в течение двух недель.
- Мы заранее позаботились о
семенах, - продолжает рассказ
директор агрофирмы. - Они у
нас хоть и собственные, но качественные. Имею в виду пшеницу, ячмень, гречиху. А вот
семена рапса, кукурузы, подсолнечника пришлось закупать. Эти - только элитные.
Поэтому рассчитываем на

высокий урожай.
Как и в прошлые годы, сев
зерновых будет вестись только
с одновременным внесением
удобрений. Причем, на всех
площадях.
- Удобрений для этого важного
агромероприятия в достатке, продолжает разговор Михаил
Горленко. - 530 тонн находится
на складе, еще 300 завезем в
течение недели.
Во время посевной важно и
чтобы сев прошел в лучшие агротехнические сроки. Здесь
важны надежность техники и,
конечно, хороший трудовой
настрой аграриев.
- При подготовке площадей
расчет сделаем на широкоохватный культиватор и дисковые бороны, - продолжил
Михаил Алексеевич. - И во
время сева в первую очередь
задействуем высокопроизводительный посевной комплекс. Вестись весенне-полевые работы будут круглосуточно. На выезд в поле настроены
и механизаторы. А это - немаловажный фактор.
Анна Дяченко

В весеннее время для земледельцев важен каждый час

Врач Амбулатории Людмила Гаврилова

День борьбы
с туберкулезом
Ежегодно 24 марта отмечается как
Всемирный день борьбы с
туберкулезом.

П

о данным специалистов, ежегодно девять
миллионов человек заболевают туберкулезом, около трех миллионов из них не получают необходимой помощи.
- Туберкулез проявляется сначала общим недомоганием, повышенной температурой тела, головной
болью, - говорит врач-терапевт Амбулатории Людмила Гаврилова. - В результате туберкулезной интоксикации больной резко теряет в весе, ощущает
слабость, разбитость. Его беспокоят потливость,
особенно по ночам, снижение работоспособности,
отсутствие аппетита. На повышение температуры
тела заболевший может и не обратить внимание,
так как при туберкулезе она не бывает высокой,
обычно 37-37,5°С и чаще повышается только к вечеру. Боли в грудной клетке и кашель не всегда сопровождают начало заболевания, но при дальнейшем развитии туберкулезного процесса эти симптомы могут начать беспокоить
больного. В дальнейшем присоединяются кровохарканье, боли в груди.
- Как
Каковы
овы формы и причины туберку
туберкулеза?
леза?
- Туберкулез, кроме лёгких, может поражать глаза,
кости, кожу, мочеполовую систему, кишечник. Источником заражения является больной человек. В
заражении играет основную роль воздушно-капельный путь передачи инфекции, но также передача инфекции возможна путем контакта с личными вещами больного.
-Р
Рас
асскажит
скажите,
е, по
пожалуйс
жалуйста,
та, о диагнос
диагностик
тикее туберку
кулеза.
леза.
- Активный туберкулез выявляют с помощью микроскопического исследования мазка мокроты. Однако отрицательный результат мазка еще не означает отсутствия заболевания. Туберкулез в самой
ранней стадии, а также туберкулез у детей часто
дают отрицательный результат при исследовании
мазка. Рентгеноскопия и флюорография позволяют
с достаточно высокой достоверностью выявить туберкулез, особенно на более поздней стадии.
- Скажит
Скажитее не
неск
скоольк
лькоо сслов
лов о лечении, возмо
возможных
жных
ос
осло
ложнениях
жнениях и профилактик
профилактикее туберку
туберкулеза.
леза.
- Лечение туберкулеза - длительный процесс, оно
обязательно должно проводиться одновременно
несколькими противотуберкулезными препаратами. Каждое из лекарств, которые больной ежедневно принимает, обладает различными механизмами
действия, т. е. каждое из них воздействует на различные стороны и проявления жизни палочки Коха,
и только вместе они могут достичь цели - уничтожить ее.
Ни при каких обстоятельствах не следует лечиться
неполным набором препаратов, преждевременно
прекращать или временно прерывать начатый курс
лечения или принимать таблетки нерегулярно. При
невозможности провести полный курс, лучше отложить лечение, чем допустить проведение неполноценного курса.
Одним из самых серьезных осложнений туберкулеза является легочное кровотечение. Кроме того,
возможно развитие спонтанного пневмоторакса и
легочной недостаточности.
Основа профилактики туберкулеза — повышение
защитных сил организма: соблюдение правильного
режима труда; рациональное и своевременное питание; отказ от курения, наркотиков, алкоголя; закаливание, занятия физкультурой. Чаще бывайте на
свежем воздухе – микобактерии туберкулеза погибают при воздействии прямого солнечного света.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

25 марта
пятница

днем +2
ночью 0

пасмурно, без осадков,
ветер северный, 7 м/с

26 марта
суббота
27 марта
воскресенье
28 марта
понедельник
29 марта
вторник
30 марта
среда
31 марта
четверг

днем +2
ночью 0
днем 0
ночью -3
днем +2
ночью 0
днем +6
ночью -1
днем +8
ночью +1
днем +5
ночью +3

пасмурно, небольшой дождьг,
ветер северный, 5 м/с
пасмурно, снег, ветер
северный, 5 м/с
пасмурно, небольшой дождь,
ветер юго-восточный, 3 м/с
пасмурно, без осадков,
ветер южный, 2 м/с
пасмурно, небольшой дождь,
ветер восточный, 4 м/с
пасмурно, дождь, ветер
северо-западный, 1 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 18.03.2016 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
Владимир Серебренников
начальник отдела ООС МГОКа

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность за помощь,
моральную и материальную поддержку в организации и проведении похорон моей горячо любимой мамочки - Макухи Татьяны Константиновны
всему коллективу ЦТЛ. Особенно благодарю за
чуткость, понимание и непосредственное участие Гридасова И.Н., Филатову Т.В., Жикол С.И.,
Богомазову Л.И., а также всех, кто разделил с
нами горечь нашей утраты.
Секретарь ЦТЛ
Кондаурова Е.Л.
От всего сердца выражаем искреннюю благодарность коллективам УГП, колонны № 3, семьям
Белянских, Щедовых, Голоцуковых, Давиденко,
родственникам, соседям, оказавшим помощь в
организации похорон дорогого и любимого мужа,
отца, дедушки - Лучникова Виктора Викторовича.
Низкий вам поклон!
Жена, дочь, зять

СКОРБИМ...
Администрация, коллектив и профком Железногорского кирпичного завода выражают искреннее соболезнование механику производства Гладышеву Алексею Леонидовичу по поводу
тяжелой невосполнимой утраты – смерти отца
и разделяют боль утраты.
Администрация, коллектив и профком Железногорского кирпичного завода выражают
искреннее соболезнование фрезеровщику механической мастерской Боштовому Максиму Валентиновичу по поводу тяжелой невосполнимой
утраты – смерти отца. Скорбим вместе с Вами.
Администрация, коллектив и профком УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Кузькиной Ольге Валентиновне по поводу смерти
брата и разделяют с ней боль и горечь невос
полнимой утраты.
Администрация, коллектив и профком УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Кубатину
Владимиру Ивановичу и Кубатину Сергею Ивановичу
по поводу смерти отца и разделяют с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация, коллектив и профком УЖДТ выражают искренние соболезнования Барчуковой Елене
Викторовне по поводу смерти брата и разделяют с
ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Профком МГОКа и коллектив библиотеки выражают соболезнование директору профсоюзной
библиотеки Соколовой Татьяне Алексеевне по
поводу смерти отца и разделяют с ней боль и
горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Павла Пантелеевича Анпилогова,
Геннадия Викторовича Александрова, с днем рождения - Александ
ра Сергеевича Ткаченко, Ольгу
Владимировну Митину, Дмитрия
Анатольевича Слепушкина, Станислава Игоревича Ванюшина,
Павла Владимировича Носова,
Якова Юрьевича Феськова, Витауса
Ионаса Герутиса, Алексея Викторовича Кравцова, Сергея Анатольевича Краснова, Сергея Николаевича
Степанова, Николая Валерьевича
Белова, Дмитрия Александровича
Сальникова, Владимира Викторовича Комягина, Владимира
Викторовича Ионина, Сергея
Владимировича Иварова, Евгения
Алексеевича Павленко, Анатолия Александровича Глухоедова,
Геннадия Васильевича Касьянова,
Андрея Валентиновича Дмитрова,
Дмитрия Геннадьевича Акимкина, Николая Николаевича Бурова,
Олега Александровича Разенкова,
Дениса Евгеньевича Танцуева, Руслана Сергеевича Доценко, Романа
Васильевича Ярыгина, Сергея Сергеевича Черноголова, Олега Александровича Крячуна, Константина
Николаевича Шевелева, Светлану
Валентиновну Чихирину, Сергея
Леонидовича Сорокина, Владимира Петровича Самчука, Игоря
Петровича Черного, Александра
Юрьевича Ермакова.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Елену Николаевну Чистякову,
Наталью Михайловну Чижик,
Александра Васильевича Кочетова, Алексея Яковлевича Ковалева,
Алексея Ивановича Арбузова, Сергея Евгеньевича Ракитина, Дениса
Борисовича Мишина, Анастасию
Юрьевну Тубольцеву, Кристину
Сергеевну Баланину, Сергея Николаевича Кислицина.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Татьяну Ивановну Кочетову,
Владимира Васильевича Галкина,
Максима Николаевича Моставого,
Валерия Мариова Кънчева, Оксану
Ивановну Клюкову, Сергея Владимировича Адаменко, Валерия
Владимировича Блинова, Андрея
Викторовича Мироненко, Николая
Ивановича Овчинникова.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Сергея Александровича
Шепелева, Юрия Владимировича
Степанова, Владимира Дмитриевича Шеховцова, Евгения Викторовича Баранова, Виктора Александровича Кандалова, Валерия
Викторовича Еневатова, Владимира Николаевича Василенко, Евгения Николаевича Климашевского,
Александра Викторовича Михальченко, Евгения Ивановича Ромашова, Алексея Львовича Денисьева, Антона Геннадьевича Фурсова,
Константина Владимировича
Кондратова, Андрея Анатольевича
Виноходова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Андрея Ивановича Балдеева,
Сергея Викторовича Кашина,
Николая Ивановича Новосадова,
Наталью Ивановну Чаусову, Анжелику Владимировну Шестакову.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Алексеевича Мишина,
с днём рождения – Виктора Евгеньевича Васюнина, Александра
Ивановича Ведерникова, Василия Ивановича Гапонова, Ивана
Ивановича Гапонова, Светлану
Викторовну Гребёнкину, Светлану
Михайловну Дугинову, Татьяну
Владимировну Дугинову, Наталью
Геннадьевну Козлову, Валентина
Николаевича Радькова, Ирину
Викторовну Силаеву, Максима
Викторовича Терешкова, Алексея
Юрьевича Чабанова, Геннадия
Александровича Чижкова, Романа
Рамильевича Шайдулова, Наталью
Вениаминовну Шароухову, Алексея Алексеевича Шафоростова,
Юрия Вячеславовича Шмойлова,
Олега Владимировича Ярулина.

Юрина, Александра Андреевича
Васечкина, Владимира Павловича
Соколова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталью Олеговну Козину,
Ульяну Александровну Олексик,
Нелю Павловну Полякову, Татьяну
Вячеславовну Филатову, Веру Николаевну Хатюхину.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Валентину Викторовну
Николову.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Максима Михайловича Городенского, Алексея Алексеевича
Игнатухина, Виктора Дмитриевича Казакова, Алексея Владимировича Козлова, Евгения Николаевича Максимова, Андрея Ивановича
Мануйлова, Алексея Викторовича
Петрова, Игоря Геннадьевича
Сомсикова, Николая Николаевича
Степанова, Сергея Владимировича
Черкашина, Марину Николаевну
Шаламову.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Оксану Николаевну
Антосевич, Владимира Григорье
вича Ананьева, Инну Ивановну
Белякину, Алексея Александровича
Богданова, Алексея Васильевича
Борисова, Станислава Игоревича
Ванюшина, Виталия Константиновича Дельбозоглова, Марину
Михайловну Ершову, Наталью
Владимировну Клесову, Татьяну
Васильевну Кустову, Анастасию
Михайловну Никишину, Александ
ру Васильевну Сафонову, Елену
Леонидовну Синякову, Ирину
Викторовну Счастливцеву, Елену
Владимировну Чижикову, Светлану Васильевну Чуприкову.

»»УГП

»»ЦХХ

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Ильича Лазарева, Игоря Николаевича Белоуса, с днем рождения - Сергея Николаевича Бобринева, Геннадия Александровича
Чепелева, Алексея Анатольевича
Шпилева, Ивана Ильича Лазарева,
Николая Васильевича Демидова,
Вадима Ивановича Пинягина,
Игоря Михайловича Андреева,
Егора Геннадиевича Миляева,
Игоря Николаевича Белоуса,
Геннадия Алексеевича Щедова,
Геннадия Николаевича Зюбина,
Алексея Николаевича Просолупова, Юрия Евгеньевича Медведева,
Игоря Александровича Елагина,
Владимира Михайловича Кретова,
Евгения Васильевича Оленина.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Галину Ивановну Калугину, с днем
рождения – Ольгу Сергеевну Азарову, Сергея Михайловича Игуменищева, Татьяну Николаевну
Гришанову, Екатерину Васильевну
Маслову, Петра Александровича
Пузанова.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ольгу Владимировну Зайцеву,
Ольгу Анатольевну Тюрину, Екатерину Юрьевну Голенищеву.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Вячеслава Сергеевича Рябуху, Дениса Владимировича Немчинова,
с днем рождения - Анну Дмитриевну Бакулину, Романа Ивановича
Олина, Евгения Юрьевича Картышова, Александра Викторовича
Клесова, Алексея Викторовича
Клесова, Наталью Александровну
Варавину, Александра Сергеевича
Жарова, Андрея Ивановича Фомина, Леонида Александровича
Квасова, Алексея Владимировича

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Юлиевича Гришанова, Ирину Ивановну
Мишину, Виктора Владимировича
Францева, Ольгу Николаевну Новикову, Владимира Александровича
Миклина, Андрея Александровича
Быкова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Юлию Николаевну Слепухову, Юлию Васильевну Крюкову, Сергея Михайловича Кузюкова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
юбилеем Андрея Владимировича
Бардина, с днем рождения - Сергея
Александровича Неделяева, Алексея Павловича Горлова, Виталия
Геннадьевича Степанова, Наталию
Владимировну Нечаеву, Сергея
Николаевича Кашина.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Ивана Алексеевича
Боева, Владимира Андреевича
Шпакова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
юбилеем Андрея Леонидовича
Майсака, с днем рождения - Николая Васильевича Косикова, Юрия
Владимировича Токарева, Алексея
Михайловича Чичасова.
Администрация, профком и коллектив инструментального цеха
поздравляют с днем рождения
Сергея Ивановича Фетисова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталью Николаевну Новик,
Ирину Виктровну Спицыну.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Евгения Владимировича
Исанкина, Федора Сергеевича
Семенникова, Андрея Юрьевича

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Людмилу Андреевну
Малышеву, Вячеслава Васильевича Шкребо, Зинаиду Тимофеевну Корневу, Галину Иосифовну
Шкребо, Валентину Николаевну Мутову, Нину Павловну
Виноходову, Леонида Иосифовича Панчука, Раису Ивановну
Чижикову, Анну Михайловну
Ятченко, Валентину Сергеевну
Богомазову, Дмитрия Кузьмича
Воропаева, Людмилу Филипповну Гашину, Алексея Александровича Халина, Александру
Васильевну Лукьянчикову, Анну
Васильевну Огнетову, Надежду
Ивановну Старикову, Надежду
Васильевну Савельеву, Владимира Ивановича Шупикова, Валентину Михайловну Кирченкову,
Анну Дмитриевну Заболотную,
Александра Григорьевича Зюкова, Ивана Андреевича Плетнева,
Михаила Ивановича Проскурина, Виктора Никитьевича Борисова, Валентину Михайловну
Горелову, Вячеслава Сергеевича
Миронова, Александра Васильевича Королева, Василия Ильича
Криволапова, Ивана Федоровича
Лагуткина, Валерия Дмитриевича Дробязина, Петра Куприяновича Труша, Сергея Дмитриевича Дурненкова, Нину Павловну
Мариничеву.

Клименко, Анатолия Георгиевича
Козинова, Николая Сергеевича
Сухорукова, Алексея Петровича
Ольшанского, Алексея Викторовича Семочкина.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Михаила Викторовича
Карпенкова, Андрея Ивановича
Посметухова, Людмилу Алексеевну
Семину.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Светлану Владимировну Жарких, Елену Евгеньевну Рудакову,
Василия Никитича Бондарева.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Васильевну Статейкину, с
днём рождения –Марину Петровну Дугинову, Татьяну Ивановну
Дрынову, Татьяну Александровну
Залознову, Елену Леонидовну Львову, Наталью Григорьевну Пискун,
Марию Никифоровну Дёмину.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виктора Никитьевича
Борисова, Валентину Федоровну
Иванникову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ольгу Ивановну Амеличкину.
***
Народный коллектив хора ОДК
МГОКа «Русская песня» поздравляет своего руководителя, заслуженного работника культуры
Виктора Никитьевича Борисова
с 75-летием! Желаем крепкого
здоровья, долголетия и творчес
ких побед!
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УЛЫБНИТЕСЬ!

АФИША

«Невозможно» - это всего лишь
мнение.
***
Без тебя, без тебя. Все нормальным стало сразу без тебя.
***
Инопланетяне, похитившие
пьяного русского, не выдержали уговоров и все-таки дали
тому порулить.
***
Оплюсю ваши минусы.
Психолог.
***
Вставал утром на работу, нога
запуталась в одеяле. Мое хорошее, не отпускает...
***
И красавицей стала лягушка,
и умницей, и женой верной, а
Ивана-царевича опять на болото потянуло.
***
«Ну и где мы теперь?», - спросил навигатор после двух часов
езды у женщины-водителя.
***
Мне вчера сказали, что я живу
фантазиями. Я чуть с дракона
не упал.
***
Когда мы разошлись, она забрала мою квартиру, мои деньги...
всё. И даже мою фамилию. Теперь я просто Саша.
***
Выходные... Уборка... По каким
кастрюлям надо постучать, чтобы вылез мистер Пропер?
***
Cказать «люблю» не так уж
сложно, «циклопентанпергид
рофенантрен», например, куда
сложнее.

***
Зачем тебе личная жизнь, если
ты и с обычной не знаешь что
делать?
***
Хочешь изменить жизнь, сесть
на диету, бросить курить или
найти новую работу? Специально для тебя! Каждую неделю! Понедельник!
***
Учителя математики бьют тревогу. В пункте А закончились
автобусы!
***
Я не ленивый, а энергосберегающий.
***
Остеохондроз - взгляни на мир
под другим углом.
***
- Хочу чая! – сказала я и почемуто открыла холодильник.
***
Имеющие терпение способны
создавать шелк из листьев и
мед из розовых лепестков.
***
Невезучий - это когда не успел
в круглосуточный магазин.
***
Что вы можете сделать для
укрепления мира во всем мире?
Идите домой и любите свою
семью!
***
Если план «А» не сработал, у
тебя еще есть 32 буквы, чтобы
попробовать.
***
Настоящая женщина пудрит
мозги без зеркальца.
***
Не только балерины нуждаются
в поддержке.
***
Объявление в маршрутке:
«Не колупайте сиденья, бриллиантов там нет!».
***
Только баба с возу - тут же другая лезет!
***
Самые лучшие праздники те, что происходят внутри нас.

ОДКиТ МГОКа

09:20, 15:00 Лунный флаг 3D
11:15 Зверополис
12:40, 18:20 Бэтмен против Супермена 3D
15:30, 21:05, 23:50 Бэтмен против Супермена
18:35, 00:25 СуперБобровы
20:20 Дивергент. Глава-3:
За стеной
22:30 Падение Лондона

Центральная
городская библиотека
им. Е.И. Носова
26 марта

15:00 Гала-концерт победителей
конкурса чтецов им. Г.В. Артоболевского «Лирическим стихам
звучать, звучать, звучать…».

Фойе 1-го этажа КЦ «Русь»
26 марта

КЦ «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы
09:10, 11:00, 13:20, 16:55 Смешарики 3D

15:00 «Весенние витамины».
Детская развлекательная программа о пропаганде здорового
образа жизни.

27 марта

13:00 «Здоровое поколение».
Детская развлекательная программа о пропаганде здорового
образа жизни.

Железногорский
краеведческий музей
с 19 марта по 17 апреля

9:00-17:00 Выставка
«Мир бабочек».

СК АНВОРД

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Русский – язык
парадоксов
Русский — невероятный язык. В нём столько тонкостей
и удивительных оборотов!
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Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ЦСКА. 8. Типаж. 12. Эколог. 13. Злата. 14. Лупа. 15. Диоген. 16. Глоток. 18. Тире.
19. Борн. 20. Дранка. 24. Мата. 26. Твин. 28. Дыбы. 30. Баку. 35. Ностра. 36. Итон. 41. Архалук. 42. Рана.
43. Росомаха. 44. Кулан. 47. Сигарета. 48. Раиса. 50. Нет. 51. Атас. 52. Боли. 53. Смальта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Соколов. 3. Пазл. 4. Трагик. 5. Жалоба. 6. Апперкот. 7. Лото. 9. Прадед. 10. Угон. 11.
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34. Парусина. 37. Окисел. 38. Осока. 39. Мурава. 40. Хата. 45. Радон. 46. Абрис. 49. Гать.

1. Только в русском языке можно составить вопрос из пяти
стоящих подряд букв алфавита:
Где ёж?
2. Это забавно, но «Чайник долго остывает» и «Чайник долго
не остывает» одно и то же.
3. Как перевести на другие
языки, что «очень умный» — не
всегда комплимент, «умный

очень» — издевка, а «слишком
умный» — угроза?
4. Парадокс русского языка:
часы могут идти, когда лежат, и
стоять, когда висят.
5. Вы никогда не задумывались
о том, что антоним к слову «антоним» — это «синоним»?
6. Трудно объяснить иностранцу, что «жрать как свинья» — это очень много есть, а
«нажраться как свинья» — как
будто и не есть совсем.
7. Попробуйте объяснить иностранцу фразу «Руки не доходят
посмотреть».
8. Тонкости русского языка:
«Борщ пересолила» то же, что и
«С солью переборщила».
9. Не забывайте про букву Ё. «В
ближайшие дни Егорьево передохнет от жары».
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РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА

Волейболисты РУ 5-кратные чемпионы
23 марта в спорткомплексе «Магнит» завершился чемпионат по волейболу в зачёт
рабочей спартакиады Михайловского ГОКа. Зрители увидели жаркую борьбу за
призовые места.

Г

орняцкий турнир по
волейболу - зрелище
всегда захватывающее
и интересное.
Яркие и напряжённые
игры обычно собирают большое
количество болельщиков. Этот
чемпионат не исключение.
Спортсменов поддерживали
родные, друзья, знакомые и,
конечно же, коллеги.
Многие зрители соревнований
отмечали, что рабочая спартакиада Михайловского ГОКа это не только показатель физкультурно-оздоравительной работы на предприятии, но и образцовый пример пропаганды
здорового образа жизни среди
подрастающего поколения.
- Стараюсь посещать все игры,
в которых участвует муж, - говорит Юлия, супруга игрока команды УЖДТ Юрия Череповского, - В этот раз пришла с
дочкой и позвала с собой сестру
с ребёнком - пусть дети с раннего детства приобщаются к
спорту.
Соревнования проходили с 14
по 23 марта. В них приняло
участие 10 команд подразделений Михайловского ГОКа и дочерних предприятий.
В пятёрку лидеров вошли

Выше наших спортсменов - только звёзды

Приручить мяч - дело не из лёгких!

Зрители активно болели за любимые
команды

заводчане, железнодорожники,
сборные УАТ-УГП, ЦИТ-ЭЦ, а
также команда Рудоуправления.
А в среду состоялся жаркий
финал.
Команды усердно боролись за
статус чемпионов турнира. Во
всём проявлялась максимальная отдача игроков. Самоотверженые приёмы нападающего
удара, отточенные подачи и
пасы, успешные блоки и блистательная техника обманного
удара.
- Вот хитрецы! - восхищались
болельщики, наблюдая за техникой.
- Ничего, наших ребят не проведёшь, - отвечали другие.
Надо было видеть, с какой
силой и точностью волейболисты били по мячу, а их оппоненты отбивали эти атаки.
Но, как говорится, победитель
всегда - один.
Пятый раз подряд чемпионами
турнира стали работники Рудоуправления, второе место заняла команда ЦИТ-ЭЦ, третье досталось волейболистам УЖДТ.

Главный судья внимательно следит за ходом игры

Глядя на отцов, и дети начинают заниматься спортом

Ангелина Быкова
фото автора

Дружеские рукопожатия перед матчем

