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О задачах
городского развития

Новый городской
конкурс

День здоровья
с Металлоинвестом

Рассказал журналистам
местных СМИ первый
замглавы Железногорска
Дмитрий Котов

Стартовал грантовый
конкурс социально-ориентированных идей для горожан и
железногорских организаций

СОБЫТИЕ

Компания приглашает
сделать экспресс-анализ
и получить консультацию
столичных эндокринологов

С ДНЕМ ГЕОЛОГА!

Волшебная сила искусства
В Железногорске при поддержке компании «Металлоинвест»
прошел концерт Государственного камерного оркестра
«Виртуозы Москвы» под руководством маэстро Владимира
Спивакова. Состоявшийся концерт – первый в цикле гастролей
«Виртуозов Москвы», которые пройдут во всех городах
присутствия компании.

Дорогие друзья!
Искренне рады поздравить
всех, кто посвятил свою
жизнь делу поиска и открытия природных ресурсов,
всех, кто отмечает сегодня
профессиональный праздник – День геолога.
Именно вам, людям мужественной и романтической профессии, принадлежит
заслуга открытия новых природных кладовых нашего Отечества.
Особую признательность мы выражаем ветеранам
геологии и геофизики, создавшим надежный фундамент развития промышленного комплекса России.
Нынешнее поколение геологов с честью продолжает
дело легендарных героев-первопроходцев, открывая новые горизонты, внося свой вклад в развитие
горного дела.
Желаем вам уверенности в завтрашнем дне, новых
трудовых свершений, доброго здоровья, оптимизма
и благополучия!
С уважением,
Андрей Варичев
генеральный директор УК «Металлоинвест»,
депутат Курской областной Думы

НОВОСТИ

Губернатор
рассказал Премьеру
о посевной

П

редседатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев 30 марта провел селекторное совещание, посвященное началу весенних полевых работ. Губернатор Курской области Александр
Михайлов отчитался о том, что регион полностью
готов к старту посевной кампании.
- В этом году курскими аграриями запланировано
увеличение посевов сахарной свеклы до 106 тысяч
гектаров или на 9 %, масличных культур – до 300 тысяч гектаров или на 7 %. Всего предстоит посеять 1
млн 30 тысяч гектаров яровых культур – на 50 тысяч
гектаров больше прошлогоднего, - сообщил Александр Михайлов.

«Виртуозы Москвы» вновь поразили железногорцев

С

начала даже не верится, что на сцене
Дворца культуры –
звезды планетарного масштаба. Их гастрольный график расписан на
два года вперед, в нем – только
крупные города ведущих стран
мира. Поэтому приезд коллектива в Железногорск – событие
просто невероятное.
Впервые прикоснуться к творчеству великого коллектива,
гордости России, горожане
смогли три года назад. И вот
снова встреча с коллективом
мирового уровня состоялась
при поддержке Металлоинве-

ста. Компания предоставляет
железногорским зрителям возможность пережить сильные,
светлые чувства добра, радости
и восхищения от встречи с искусством самой высокой пробы.
…За дирижёрским пультом –
сам маэстро Спиваков. В его
руках – знаменитая дирижёрская палочка, с которой он не
расстается ровно 20 лет. Ее не
раз приходилось подклеивать,
но о том, чтобы менять на новую, и речи быть не может. Это
талисман, подарок великого
Леонарда Бернстайна.
Взмах руки – и зал наполнился
удивительной музыкой, сочи-

ненной великим Моцартом. С
творчеством Вольфганга Амадея Владимир Спиваков не расстается с юных лет, он заслужил
в музыкальной среде статус
признанного «моцартианца» и
был удостоен от ЮНЕСКО Золотой медали Моцарта. Своей
любовью к признанному гению
музыки Владимир Теодорович
поделился с железногорскими
зрителями. «Дивертисмент №1»
прославленного композитора
«Виртуозы Москвы» исполнили
первыми в своей программе.
Каждый звук – ощутимое удовольствие и для музыкантов,
и для слушателей. Ведь чтобы

слышать и понимать музыку, не
надо слов, ее язык универсален
и понятен каждому.
Вот Лев Иомдин прикоснулся
к струнам скрипки и, словно
по волшебству, «Времена года
в Буэнос-Айресе» А. Пьяццолла
перенесли зал в знойную Аргентину, пронизанную жарким
солнцем и жгучими ритмами.
Тягучая, обволакивающая
музыка поплыла в зал. Кажется, она заполнила собой все
пространство и, самое главное,
прикоснулась к душе каждого
слушателя.
Окончание на стр. 16
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продуктов подешевели в Курской
области. Снизились цены на овощи,
рис, а также мясо и птицу, яйца, сахар,
пшено, вермишель. В регионе более
4 лет удерживается самая низкая в
стране стоимость продуктовой корзины.

2 | АКТУАЛЬНО
Б ЛИЦ-ОПРОС

?

В марте минуло 2 года
с тех пор, как Запад ввёл
санкции против России. Насколько ощутимо
повлияли эти ограничения
на нашу жизнь, спросили мы
железногорцев.


Дмитрий Бобнев

помощник машиниста
УЖДТ

России санкции не страшны. Они,
наоборот, нас объединили и сделали
сильнее. Теперь акцент стоит на развитии внутренних ресурсов – модернизации производства, внедрении отечественных продуктов на рынок. И это, по-моему, очень
даже хорошо.



Ксения Хашимова

флорист

Не известно, кому ещё стало хуже от
этих санкций – нам или Европе. Россия ответила «взаимностью» и тоже
ввела ограничения. Наша необъятная
страна без Запада-то справится, а вот они без
нас? Спорный вопрос…



Кирилл Трифанцов

водитель

Если честно, меня санкции фактичес
ки не затронули. Жизнь продолжается,
а эти ограничения только научили
бережнее относиться к своим деньгам.



Олена Быкова
пенсионерка

КУРСКАЯ РУДА
№ 13 | Пятница, 1 апреля 2016 года

НОВОСТИ

ДТП стало
меньше

К

оличество дорожнотранспортных происшествий на дорогах нашего
региона за прошедший и нынешний год снизилось на 25%.
ДТП на пешеходных переходах
стало вдвое меньше. Как показывает статистика последних
лет, в зимний и весенний периоды дорожно-транспортные
происшествия случаются реже.
Основная волна приходится на
2-е полугодие. Достичь снижения помогла работа более
80 комплексов видеофиксации

правонарушений. Это действенные меры снижения аварийности. Но главенствующим
фактором в соблюдении безо
пасности на дорогах остаётся
грамотная организация дорожного движения.

Не дали
вывезти
спиртное

К

пограничники предотвратили незаконный
вывоз из РФ более
10 тонн спиртосодержащей
жидкости.

Пограничный наряд нёс службу
в районе населённого пункта
Коровяковка Глушковского
района. Среди желающих пересечь российско-украинскую
границу оказался водитель
большегрузного автомобиля
Scania, который не смог предъявить документы на свой груз.
Впрочем, не оказалось у него и
пропуска «на временное пребывание в погранзоне». Зато в кузове машины находилось более
двух тысяч пятилитровых бутылей с алкогольной продукцией.
Как выяснили пограничники,
груз планировалось вывезти
на сопредельную территорию и
там реализовать. Товар изъят,
а единственный пока фигурант,

до полного выяснения обстоятельств, задержан.

Быстрее
в два раза

Е

сли гражданин обратился
с просьбой выдать или
заменить ему паспорт
в орган Федеральной миграционной службы не по мест у
жительства, то документ оформят в течение 30 дней. Раньше
на это отводилось 2 месяца. А
если обратился в территориальный орган ФМС, где паспорт
выдавали, то он будет оформ
лен и вовсе за 10 дней.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Проблем с местами не будет
В этом заверила на брифинге с местными СМИ, где шла речь
о комплектовании детсадов, начальник городского управления
образования Марина Сальникова.

В

ыбор темы был
обусловлен многочисленными обращениями родителей.
- Порядок зачисления детей в детсады отрабатывался на основании новых
нормативных актов минобразования, - прежде всего, подчеркнула Марина Васильевна.
Ситуация с местами в текущем
году такова. Выпускниками
детсадов станут 1268 мальчишек и девчонок. Это значит,
освободится 55 групп, в 47 из
которых дети занимались по
общеразвивающим программам, в семи – компенсирующей направленности, одна
– комбинированная.
Судя по заявлениям (на 23
марта), в детсады желает пойти
1350 детей.
- Но это не значит, что кто-то из
детей не сможет получить мес
то в детсад, - особо обратила

внимание журналистов Марина
Сальникова. – Дело в том, что
не все подготовительные группы были полностью укомплектованы. Так что все «трехлетки» в детсады пойдут точно.
И все же ситуация с местами не так проста, потому что
большинство родителей хочет,
чтобы детсад от их дома располагался в шаговой доступности.
При распределении мест это,

конечно, будет учитываться.
Но это является проблемой для
густонаселенных микрорайонов - 14, 12, 12а и 13. Количество проживающих здесь детей в
разы превышает детское население старой части города.
Между тем, в 14 микрорайоне
только один детсад - №30. Здесь
будет комплектоваться три
группы, это 84 места. А от родителей, желающих водить детей
именно сюда, уже имеется 93
заявления и более 80 - на перевод детей из других садов.
- Рассчитываем на сады, которые расположены поблизости.
Это - 19 и 20, - сказала Марина
Сальникова. – Из ситуации,
складывающейся в 12 и 12а
микрорайонах, будем выходить
за счет детсадов №№ 28 и 31. Но
надо учитывать, что, например,
в детсад №31 будем набирать 4
группы – это 112 детей, а на сегодня уже имеется 82 заявления

текущих и более 70 – на перевод.
Напряженная ситуация с местами и в детсаде № 28. Здесь
в четырех группах ждут сотню
новичков, заявлений же подано 120. Еще 90 детей родители
хотели бы перевести.
В 13 микрорайоне детсада нет
вообще. Дети, проживающие
здесь, также претендуют на
получение мест в 31, 28, 30 детсадах. Родителям будут предлагаться места в детсадах №№
26 и 22 (в 11 и 7 микрорайонах)
и 19 – в девятом. В остальной
части города места будут предлагаться тем, кто подал заявления позже других.
Многих родителей обрадует, что
теперь в детсадах больше станет ясельных групп, и в случае
острой необходимости места
будут предлагаться.
Окончание на стр.13
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Воду проверили. Осадок остался…
По мне, так очень хорошо, что ввели
санкции. На прилавках столько продуктов вкусных отечественных появилось. А то ели турецкие помидоры
да польские яблоки, будто у нас своего добра
мало. Да, может, и подскочили цены. Пусть подороже - зато всё есть. Вспоминаю времена советского дефицита, - так то, что сейчас и кризисом не
назовёшь.



Ирина Кархунен

член союза
российских писателей

У любой медали – две стороны. Поэтому, санкции отрицательно влияют на
внешнеэкономические связи – из-за
роста иностранной валюты,
предприятиям стало трудно закупать товары за
границей, есть проблемы с экспортом. Но, с другой стороны, начали предприниматься меры по
импортозамещению, а это значит, что внутренняя экономика стала активнее развиваться.

Жители посёлка Северный, пригорода Курска,
требуют повторной проверки воды, которая,
по их мнению, стала источником ротавирусной
инфекции.

В

начале весны куряне
стали жаловаться на специфический запах и вкус
воды из-под крана и, соответственно, с этим связали вспышку
заболеваний кишечными инфекциями в п. Северном.
За две недели марта с ротавирусной инфекцией в больницу
попали 146 курян, большинство из которых – дети. Ситуация вокруг «запашистой» воды
вызвала общественный резо-

нанс и требовала немедленного
разбирательства.
Роспотребнадзор отреагировал
на жалобы и провёл эпидемрасследование. Бактериологический анализ показал, что вода
соответствует норме.
Однако люди, проживающие в
посёлке Северный, по-прежнему опасаются за своё здоровье
и здоровье своих детей. Обеспокоенные куряне уже обратились в прокуратуру и попро-

сили разобраться с причиной
вспышки «кишечного гриппа»,
настаивая на том, что ее всё-таки могла спровоцировать водопроводная вода. Роспотребнадзор опроверг эту версию, но
жители проспекта Дериглазова
потребовали провести дополнительные исследования.
Руководитель Курского Роспотребнадзора Александр Бунаков
заверил их, что расследование
будет полным. Кроме воды,
специалисты проверили качество продуктов в самом крупном
магазине микрорайона, в беседах выяснили у жителей, каким
путем мог распространяться
вирус. Учтены и многочисленные жалобы на запах воды.
- Концентрация гипохлорита натрия, который используется для дополнительного
обеззараживания воды, уже
снижена. Запаха быть не должно, – утверждает Александр
Валентинович.
И заместитель начальника
управления комитета здравоох-

ранения Курской области Евгений Гориводский пояснил, что
заболеваемость имеет сезонный характер, и если бы вода
стала причиной роста инфекции, то заболевших оказалось
гораздо больше.
Между тем, известно, что хлорирование не дает большого эффекта в борьбе с ротавирусом.
Он очень устойчив во внешней
среде и способен выживать в
водопроводе до 60 дней. Именно поэтому специалисты предостерегают, что весной опасно
не только пить сырую воду, но
даже полоскать ею рот после
чистки зубов.
В разных медицинских кругах
сегодня нет единого мнения
о том, откуда именно берется инфекция: одни считают
основным путём заражения
загрязнённую воду, другие –
человеческий фактор. Это и
беспокоит людей. Поэтому так
важно точно установить источник заразы.
По материалам курских СМИ

ГОРОД
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Решаем проблемы города
Ремонт дорог, строительство детсада и транспортные перевозки
– вот главные темы, которые на пресс-конференции осветил
первый заместитель главы города Дмитрий Котов.

О

дорогах и тротуарах
При въезде в
город идет масштабная реконструкция федеральной трассы
Тросна-Калиновка. Предполагается, что она будет серьезно
реконструирована с выпрямлением рельефа, укладкой нового основания, дренажных
систем и асфальтового бетонного покрытия. Все работы
ведут орловские дорожники, а
финансирует федеральный
бюджет.
В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве Металлоинвеста, администраций области и города реконструируется участок улиц
Гагарина-Парковая. Работы по
организации кругового движения здесь начались в 2015 году
и будут закончены в нынешнем, с наступлением тепла.
Уже сделано основание, уложен кварцит, сейчас идет установка бордюрных камней.
Круговая развязка улучшит
пропускную способность, что
уменьшит риск ДТП.
Дмитрий Владимирович рассказал, что предполагается реконструировать или капитально ремонтировать еще ряд
дорог.
- Это малая Ленина, Парковая,
развязка Димитрова-Ленина
около «Европы» с организацией кругового движения. В этом
году мы сделаем только проект. А вот малую Ленина в
этом году будем стараться модернизировать в рамках программы трехстороннего Соглашения, - пояснил Дмитрий
Котов.
Проект реконструкции дороги
предполагает ее расширение и
создание дополнительных
парковочных мест - от 170 до
200.
Сформирован план работ на
нынешний год и по ремонту
тротуаров. В рамках трехстороннего соглашения объем выделенных для этого средств
останется уровне прежних лет,
около 90 млн рублей.

Дмитрий Котов рассказал и показал, как будут застраиваться новые
микрорайоны Железногорска

Планируется, что будет заменено порядка 2,5 тысячи кв. м
покрытия. Но окончательный
их перечень глава города
утвердит после обсуждения
вопроса на апрельской общественной комиссии.
Город растет
Дмитрий Котов рассказал, что
застройка города будет идти
по направлению улиц Маршала Жукова и деревни Долбенькино. Здесь планируется построить пять микрорайонов,
два из них – под многоквартирные дома и три – под индивидуальное жилье. Один из
этих микрорайонов отдадут
400 многодетным семьям под
застройку. Планируется, что
на этом участке будут возведены школа и сад.
О транспорте
Для «Транспортных линий»
будут приобретены 10 автобусов. Это поможет перевозить

муниципальным транспортом
большее количество горожан.
По словам Дмитрия Котова, по
возможности парк автотранспорта будет полностью заменён.
Чтобы упорядочить работу
маршрутных такси и повысить
качество перевозок, приходится бороться с нелегалами. Номера нелегальных маршруток
известны.
Все в сад
Администрация города рассчитывает, что в этом году
детский сад в 12-А микрорайоне будет сдан в эксплуатацию.
- Мы планируем, что в октябре
лицензию сад получит, он
строится достаточно эффективно, там уже заканчиваются
работы по кровле. Это будет
красивый сад на 260 мест с
бассейном, современной системой очистки, все будет по

последнему слову науки и техники. Такого сада в городе еще
не было, - заверил Дмитрий
Владимирович.
И снег, и ветер…
.. и дождь регулярно сменяли
друг друга этой зимой. Очищать дворы от снега и льда
было непросто. Часто трудности создавала несознательные
автолюбители, игнорирующие
призывы убрать свои авто.
По словам Дмитрия Котова, в
УК и ТСЖ есть спецтехника,
необходимая для уборки. Но
она не всегда вовремя приступает к работе. Городская
власть не оставляет эти случаи
без внимания.
Бизнес в помощь
Железногорск – лидер Курской
области по количеству предприятий среднего и малого
бизнеса. На сегодняшний день
в этой сфере занята примерно
пятая часть трудоспособного
населения города, зарегистрировано около 3 тысяч индивидуальных предпринимателей
и 800 организаций среднего и
малого бизнеса. С ними заключаются договора аренды
помещений, в рамках которых
предполагается и благоустройство прилегающей территории. Но не все это делают.
Рейды и проверки по этому
поводу город проводит регулярно, заставляя нерадивых
взяться за облагораживание
своих площадок.
Булочки - хорошо,
но не в ущерб тротуару
На перекрестке улиц ЛенинаКомарова, возле здания центральной почты, ежедневно
разгружается грузовик с выпечкой Комбината питания
учащихся. Асфальт и плитка на
тротуаре хлебовозкой разрушены основательно и требуют
ремонта. Администрации
Комбината питания уже сделано предупреждение. «Вполне
возможно, что они будут восстанавливать это покрытие за
свой счет», - отметил первый
заместитель главы города.
Юлия Ханина
фото автора

О депутатском приеме

В редакцию газеты обратился ветеран МГОКа, бывший работник РУ Эдуард Михайлович. Он попросил пояснить,
как можно попасть на прием к депутату его округа, председателю Железногорской Думы Александру Воронину.

С

Кроме того, Александр Викторович принимает граждан в
Общественной приемной по
адресу: улица Ленина, дом 25.
Ближайший день приема
председателя Гордумы в этой
приемной - 13 апреля с 14.00
до 15.30. Если же возникли
срочные или дополнительные
вопросы, их всегда можно задать работникам приемной по
телефону 9-44-07. Они передадут информацию депутату.
Заодно напоминаем: в

Общественной приемной по
указанному выше адресу принимают горожан все депутаты
Гордумы (см. график на 8 стр.).
Для того, чтобы попасть к ним
на прием, предварительная запись также не нужна. И даже в
том случае, если решение возникшей проблемы требует
немедленного участия депутата, всегда можно обратиться в
Общественную приемную.
Если будет такая возможность,
то народный избранник

Железногорские полицейские в
кратчайший срок задержали
злоумышленника, похитившего
деньги из церковной лавки храма.

В

дежурную часть полиции поступила информация о краже денег из церковной лавки
храма Всех святых в земле Русской просияв-

ших.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был задержан при попытке покинуть город. Это 23-летний житель другого района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Со слов задержанного, он украл деньги,
чтобы добраться домой.
Похищенные средства изъяты и переданы настоятелю храма протоиерею Алексею Калашникову.
Священник поблагодарил полицейских за профессиональные действия.

Хозяин не успел
спохватиться
28 марта в Железногорске сотрудники
ОГИБДД нашли угнанный автомобиль
еще до того, как в дежурную часть
обратился хозяин.

В

полчетвертого ночи дежурный экипаж ДПС
вел надзор за дорожным движением на
улице Ленина. Внимание инспекторов привлек «ВАЗ-2102», неуверенно двигавшийся по дороге. Полицейские остановили «двойку». Выяснилось,
что мужчина, управлявший машиной, был пьян. Им
оказался 19-летний житель соседней области.
Осмотрев салон, полицейские заметили, что замок
зажигания разобран. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что автомобиль водителю не
принадлежит, а был угнан от дома 70/2 по улице
Ленина.
По факту угона проводится проверка. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.
_____________________________________________________

Задержан
во время угона

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

ообщаем, что для
того, чтобы прийти
на прием к Александру Викторовичу,
предварительной
записи не требуется. Каждую
среду он ведет прием с 10.00
до 13.00 в кабинете председателя Гордумы в здании администрации Железногорска. И в
неприемные дни Александра
Воронина всегда можно найти
на его рабочем месте с 8.30 до
17.30.

Кражу из церкви
раскрыли «по
горячим следам»

примет своего избирателя вне
установленного графика.
Такие случаи – не редкость в
депутатской работе.
Предварительная запись требуется только для тех, кто желает попасть на прием к депутатам областной Думы – генеральному директору УК «Металлоинвест» Андрею Варичеву, управляющему директору
МГОКа Сергею Кретову и главврачу горбольницы №1 г. Железногорск Игорю Пальчуну.

ВЖ
Жеелезног
лезногорск
орскее по «г
«горячим»
орячим» ссле
ледам
дам задер
задержан
жан
по
подозреваемый
дозреваемый в уг
угоне
оне ВАЗа.
30-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения решил проехаться по городу и угнал
припаркованный ВАЗ. Хозяин машины, возвращаясь домой, заметил отсутствие машины и обратился
в полицию. На розыск были незамедлительно ориентированы наружные и оперативные группы. Машина по дороге сломалась, и злоумышленник попросил знакомого помочь дотолкать её до соседнего двора, чтобы там бросить. В этот момент предполагаемого угонщика и задержали сотрудники уголовного розыска. Задержанный ранее неоднократно судим за кражи. Возбуждено уголовное дело.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба МО МВД
Рос
оссии
сии «Ж
«Жеелезног
лезногорский»
орский»
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ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

Инициативные, ваш выход!
В Железногорске дан старт новому грантовому конкурсу
«Сделаем вместе!». Миллион рублей разделят его победители,
представившие лучшие социально-ориентированные проекты.

На тему питания
В ящик обратной связи «Твой голос» поступило письмо от сотрудников финансового
управления, в котором обращается внимание на недостатки работы кафе «Горняк»,
расположенного в Управлении комбината.

А

Дан старт грантовому конкурсу

П

резентация этого
конкурса состоялась 30 марта, в ДК
МГОКа. Железногорск стал третьим
по очереди городом присутствия
компании «Металлоинвест» в котором стартовал новый проект.
Дискозал Дворца культуры Михайловского ГОКа переполнен.
Вместо полсотни приглашенных
на презентацию проекта пришло
около сотни неравнодушных железногорцев всех возрастов.

Активная сотня
Стульев не хватает, поэтому
приходится приносить все новые и новые. Собравшиеся в зале
приветствуют друг друга как
старые друзья. Оно и понятно
– им не раз приходилось работать вместе в рамках программ,
реализуемых Металлоинвестом
в Железногорске.
Приём заявок на участие в проекте начнётся 4 апреля и продлится до 5 мая включительно.
Основные направления программы уже определены. Ими
станут: образование и творчество, здоровый образ жизни,
культура и народные традиции,
патриотическое воспитание,
помощь социально незащищенным слоям населения, развитие
гражданской среды и местного
самоуправления, благоустройство и поддержка экологических
проектов. Участие в конкурсе
могут принять государственные
и муниципальные учреждения,
некоммерческие организации
(кроме религиозных и политических), а также зарегистрированные территориальные органы
общественного самоуправления.
Отдельная номинация предназначена для школьных проектных команд (от шестого класса
и старше), возглавляемых взрослыми. Таким образом, новая
программа логично продолжает
принцип, используемый «Школой полезного действия» Металлоинвеста: найти своё достойное
место в жизни и быть полезным
может каждый, независимо от
возраста. Вот только масштаб
программы и состав участников
значительно увеличились.
– Наш опыт реализации социальных проектов показал, что в
городах, где работают предприятия «Металлоинвеста» много неравнодушных, активных жителей, готовых вкладывать силы,

опыт и знания в проекты развития родного города, в расширение сферы социальных услуг,
– прокомментировала событие
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова. – Программа
«Сделаем вместе!» призвана
поддержать эти инициативы,
помочь развить их и претворить
в жизнь.

Металлоинвест
в помощь
Для нашего города идея создания социально-ориентированных проектов стала основанием
для развития во многих сферах.
Абсолютное большинство железногорцев знает и одобряет
социальную работу компании
в городе. Горожане отмечают,
что, если бы не Металлоинвест,
то даже половины того доброго,
что делается в городе, не было
бы. Действительно, общий вклад
компании во все направления
программы Соглашения о социально-экономическом трехстороннем партнерстве с областью
и городом за прошлый год составил 804 млн рублей.
Самой популярной у горожан
стала программа «Здоровый
ребенок», потому что она, по их
мнению, показывает потрясающие результаты – «снизилась
заболеваемость, создаются
условия для здоровья детей». Это
отмечают родители, медики и
педагоги.
Впрочем, не менее значимой для
горожан стала программа «Женское здоровье», в рамках которой
женщины имеют возможность
получить высокотехнологичную
медицинскую и психологическую помощь в ранней диагностике опасного заболевания и
консультации московских специалистов в лечении.
Эти проекты апробировались
именно в Железногорске и получили заслуженное признание и
развитие.
«Школа полезного действия» во
всех городах присутствия компании стала главным стимулом вовлечения юношества в активную
социальную деятельность. Компания доказала представителям
местной власти и общественности, педагогическому сообществу и самим детям, что подростки, несмотря на свой юный
возраст, могут реально менять

жизнь своих городов к лучшему.
Именно поэтому столько молодежи по собственной инициативе пришли на презентацию
нового усовершенствованного
конкурса «Сделаем лучше!». Они
и теперь хотят быть полезными,
активными, жить интересно.

Расширяя границы
По словам директора департамента социальной политики
УК «Металлоинвест» Татьяны
Рожковой, новый грантовый
конкурс призван «не только
вовлечь в социально-ориентированную работу большое число
горожан, но и расширить границы направлений грантовой
поддержки».
Аналогичные принципы были
реализованы в рамках известной программы Металлоинвеста
«Школа полезного действия»,
где было безграничное поле для
фантазии и творчества.
– Новый конкурс – это новый
этап развития социально-ориентированных программ Металлоинвеста, – открывая презентацию, отметила Татьяна
Станиславовна. И пригласила
собравшихся стать участниками
череды добрых малых дел для
Железногорска.
О том, что социальные программы Компании вышли на совершенно новый виток, сказал и директор по социальной политике
МГОКа Владимир Батюхнов.
– Проект «Сделаем вместе!» – это
серьёзная ступень развития. Все,
сделанное в рамках конкурса,
будет направлено на улучшение
жизни горожан. И очень важно, что, несмотря на непростое
положение в отрасли, Металлоинвест не только не сворачивает
свои программы, но и развивает
их.
Идея создания грантовых социально-ориентированных
конкурсов – тренд сегодняшнего времени. Проект «Сделаем
вместе!» не только призывает
изменить действительность в
лучшую сторону, но и сам дарит
его участникам дополнительные
знания. Они всегда были и будут
бесценным вкладом.
– В рамках конкурса мы не
только выделяем деньги, но и
готовим людей к будущей конкуренции в получении гранта,
– рассказывает директор ООО
«Персонал и технология» Анатолий Жвакин. – Для этого мы

в середине апреля проведем
обучающую сессию. Если будет
необходимость – организуем
вебинары, пригласим специалистов по социальному проектированию и конкретным темам.
Проектирование, составление
сметы, – это и многое другое будет дополнительной опцией для
конкурсантов.
Получается, что компания не
просто призывает желающих
включиться в борьбу за грант, но
попутно и развивает их. Именно эта особенность, по мнению
Татьяны Рожковой, является
непременным условием успешности конкурса.
– Цель проекта – получить результат. Для этого заявители
должны обладать достаточными компетенциями, – поясняет
Татьяна Станиславовна. – Поэтому мы подготовили серию
обучающих мероприятий, позволяющих получить оптимальный итог. Этот конкурс выведет
социальное проектирование в
Железногорске на совершенно
новый уровень, поможет создать
широкий формат общения, организует обмен опытом между
сообществами и группами единомышленников, которые работают в разных проектах.
Многие из участников с воодушевлением восприняли идею
грантового конкурса. Заведующая музеем истории МГОКа
Марина Чернышева отметила:
– Идея гениальна, это просто
как глоток свежего воздуха для
нашего города. Талантливых,
неординарных людей в Железногорске очень много, и компания
предлагает помочь в реализации
их идей. Очень важно, что Металлоинвест дает еще и возможность почерпнуть новые, самые
современные знания, изучить
технологии социального проектирования. Это бесценный опыт.
Координатор ШПД Светлана
Пигарева поделилась, что вместе
с ребятами уже обсудила возможность участия в грантовом
конкурсе:
– Нам это интересно. Все предыдущие годы нас к этому подводили, многому научили. Обязательно будем участвовать.
Еще одна особенность нового
конкурса – прозрачность всех
этапов его реализации. Когда
речь идет о денежном вознаграждении и выборе победителей,
это особенно важно.
Юлия Ханина

вторы письма жалуются на качество еды,
однообразный ассортимент, уровень обслу
живания, долгое ожидание заказа, дорого
визну обеда, а также предлагают передать кафе
на обслуживание Цеху питания.
Обращение работников комбината послужило по
водом для проведения расширенного совещания,
которое провел директор по социальной политике
МГОКа Владимир Батюхнов. В совещании при
няли участие руководители комбината, учрежде
ний питания, профкома, представители трудовых
коллективов, отделов управления комбината. В
ходе встречи состоялось обсуждение вопросов
посетителей к работе кафе «Горняк», а также были
выработаны конкретные направления улучшений
организации питания в этом учреждении. Руково
дители старались найти решения по всем темам,
обозначенным в письме, исходя из экономической
ситуации, бытовых реалий, возможностей техни
ческого оснащения кухни.
Сегодня кафе работает от ресторана «Железно
горск». Как отметили участники совещания, в
существующих экономических условиях привле
чение Цеха питания к обслуживанию нецелесо
образно. Более эффективным вариантом реше
ния проблемы видится улучшение работы кафе
«Горняк» с учетом пожеланий работников комби
ната. Все обозначенные в обращении замечания
приняли во внимание, и ведется активная работа
над устранением недостатков.
Первое изменение, на которое уже обратили
внимание посетители кафе, – столовые прибо
ры теперь подаются обернутыми в бумажные
салфетки, со столов убрали старые бамбуковые
салфетки под тарелки. С началом Великого поста
в меню появились постные блюда. Для того, что
бы время ожидания заказа свести до возможного
минимума, в зале работают три официанта (ранее
было два). Пообещали и проанализировать орга
низацию их труда с целью уменьшения времени
обслуживания посетителей.
В самое ближайшее время будет проработан
вопрос разнообразия меню - насколько это воз
можно для предприятия общественного питания
и при условии компромисса между ценой и каче
ством. Стоимость блюд также была рассмотрена
на прошедшем совещания. В письме говорится о
том, что «обед обходится довольно дорого». Да
вайте посмотрим вместе: салаты стоят от 13 до 29
рублей, первое блюдо – от 33 до 47 рублей, второе
(мясное или рыбное) 47-50 рублей, гарнир 8-10 ру
блей, сок, компот, кисель по 10 рублей. Добавим –
порции большие. И если о вкусах можно диску
тировать, то цена – точная категория. Каждый, в
зависимости от своего аппетита, может посчи
тать, во сколько ему обойдется пообедать в этом
кафе. Все мы ходим в магазин за продуктами и
знаем, что сколько стоит. К сожалению, продукты
питания сегодня не дешевы, и даже их оптовая
закупка не дает возможности существенно сни
зить стоимость блюд.
Наряду с вопросами улучшения обслуживания
посетителей и качества блюд, участники совеща
ния обсудили мероприятия по изменению облика
кафе, чтобы сделать пребывание в нем более
уютным и комфортным. Для поддержания уровня
сервиса, качества обслуживания и своевре
менного реагирования на возможные вопросы
участники договорились проводить на постоян
ной основе мониторинг ситуации с привлечением
ответственных служб комбината и профсоюзного
комитета.
Уверены, что совсем скоро работники управления
комбината будут с удовольствием проводить свой
обеденный перерыв в кафе «Горняк».
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Влюбилась… в карьер
Татьяна Кичигина трудится геологом в рудоуправлении
Михайловского ГОКа чуть больше года, а ее путь в геологию был
довольно сложным и долгим.

Бесценные сотрудники и редкие минералы - гордость каждого геологического кабинета в рудоуправлении

Р

абочее место Татьяны утопает в зелени,
за спиной - плакаты
с девизами и шутками про геологов.
Привлекает внимание небольшой рисунок - дружеский
шарж на коллектив, где геологи изображены с картами, линейками, приборами. И хотя
лица не прорисованы, Татьяну
на нем можно узнать сразу высокая, стройная, со стильной прической.
- Вот такие таланты у нас в
коллективе, и геологическую

карту месторождения нарисовать могут, и юмористический
портрет рабочего места, - смеется она.
В коллективе Татьяна трудится
совсем недавно, чуть больше
года, однако за такой короткий
срок успела заслужить уважение коллег и доверие руководства. Так, на торжественном
собрании в ДК МГОКа накануне 8 марта ей была объявлена благодарность МГОКа.
- Никаких секретов успеха у
меня нет, - улыбается молодой
геолог. - Я просто люблю свою

работу, геология всегда была
интересна мне.
А вот путь в профессию был
довольно тернист - свое желание стать геологом Татьяне
приходилось неоднократно
подтверждать. Первый раз при поступлении в Санкт-Петербургский горный университет, где девушки могли подать
документы на геологию только
после собеседования и разрешения декана факультета! А
уж он старался сгустить краски…
- «Зачем вам это нужно?»,

«геология - не женское дело»,
«полевые работы - это тяжело», «а если семья, дети?», все это и многое другое я терпеливо выслушала и твердо
повторила свое желание поступить на геологический факультет, - рассказывает Татьяна. - Учиться было интересно,
но еще более увлекательными
были практики на МГОКе.
И хотя с производством и геологическим коллективом комбината Татьяна познакомилась
еще будучи студенткой, с головой окунуться в профессию
тоже удалось не сразу.
- Вопроса, куда пойти работать, у меня не возникало, в
карьер я влюбилась с первого
взгляда, - рассказывает геолог.
- Но когда пришла устраиваться, оказалось, что вакансии
нет. Расстраиваться не стала,
решила - подожду, и пошла в
отдел технического контроля.
За семь лет работы в ОТК она
прошла путь от контролера до
старшего мастера. Но, несмотря на успешно складывающуюся карьеру, как только появилась вакансия в геологическом отделе, Татьяна поспешила перейти туда.
- Здесь я, наконец-то, чувствую себя на своем месте. Наблюдать за карьером, словно
за живым организмом, - вот
что действительно интересно,
- говорит она.
Дина Карпачева
Фото автора

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Самая первая практика - на МГОКе

На этой неделе столичные школьники из геологического кружка при Московском государственном университете
прошли свою первую практику на Михайловском ГОКе, где познакомились с горным производством.

У

никальное Михайловское железорудное месторождение
представляет большой интерес для
геологов, в том числе и самых
молодых. Уже не в первый раз
комбинат посещают юношеские научно-геологические экспедиции. В этот раз Михайловский ГОК принимал школьников из Москвы и Подмосковья,
которые занимаются в геологическом кружке при Московском государственном университете.
- На Михайловский ГОК мы
привезли учащихся 9-11 классов, которые занимаются у нас
в кружке,- сказал Григорий Савостин, студент геологического факультета МГУ. - Ребята
впервые увидели карьер, попробовали самостоятельно
найти минералы и описать их,
познакомились с карьерной
техникой и посетили фабрики.
Такие практики очень важны
для их будущего, и мы выражаем огромную благодарность
МГОКу за то, что приняли нас.
Четыре дня ребята активно

знакомились с Железногорском, исследовали карьер, добывали уникальные минералы
и геологические экспонаты,
смотрели, как обогащается
руда. Им даже посчастливилось увидеть взрыв горной
массы в карьере, а этим может
похвастаться далеко не каждый железногорец!
- Карьер поразил еще со смотровой площадки, - поделилась
впечатлением Мария Киселева, ученица геологического
кружка. - Огромная карьерная
техника, взрыв, уникальные
минералы - это очень интересный опыт! Я хочу когда-нибудь
вернуться сюда на более глубокую практику или даже поработать в карьере МГОКа,
ведь в будущем я собираюсь
заниматься именно разведкой
полезных ископаемых.
- Меня поразили формы рельефа карьера, эти инопланетные пейзажи, - сказал ученик
геологического кружка Сергей
Гришкин. - На память о вашем
месторождении взял несколько образцов пород.
Дина Федорченко

Фото на память - в ковше шагающего экскаватора

Н.И. Ломака: «Среди геологов нет случайных людей»

«Умом и
молотком!»
Главный геолог Михайловского ГОКа
Николай Ломака рассказал о работе
геологической службы комбината.

Н

ик
икоолай Иванович, какие задачи решает
сег
егоодня ггееологиче
логическая
ская сслужба
лужба ккомбината?
омбината?
- Наличие подтвержденных запасов неокисленных железистых кварцитов и богатой руды
определяют сегодня стабильную работу предприятия. А обеспечение достоверной информацией по
рудам дает уверенность горнякам при добычных
работах и важно для стабильной работы фабричного комплекса. Поэтому наша стратегическая задача
- постоянное изучение месторождения. Текущие же
определяются необходимостью вовремя дать горнякам нужную информацию. Сбор и обработка данных о геологическом строении месторождения, пополнение геолого-технологической модели месторождения, планирование качественных показателей рудной шихты, подготовка геологических материалов для добычных работ, - всем этим, и многим
другим занимаются геологи МГОКа.
- ГГорное
орное произво
производс
дство
тво развивает
развивается,
ся, карь
карьер
ер
вырос. Как изменилась в связи с ээтим
тим рабо
работа
та
геологиче
логическ
ской
ой сслужбы?
лужбы?
- Помню, еще в 1993 году наш карьер можно было
обойти пешком, посетить каждый экскаватор, каждый перегрузочный пункт, - все это укладывалось в
половину рабочего дня. Сейчас параметры карьера
таковы, что без автотранспорта геологи не смогут
объехать все необходимые точки. Естественно, за
эти годы очень изменился и характер работы. Например, раньше наши геологи занимались в том
числе и усреднением руд. Но когда карьер достиг
серьезных масштабов, эта технологическая часть
геологии отошла к центру качества, который сейчас
функционирует в рудоуправлении. Расширяется
перспектива геофизических работ, их методы позволяют получать значительно больше информации
по руде. Сегодня, например, наши геофизики работают в руднике с помощью специального оборудования станции «Карьер-2». И все-таки, в народе
геологи по сей день ассоциируются с молотком, да
и наш девиз «Умом и молотком» никто не отменял.
- Геологи МГ
МГОКа
ОКа – какие они?
- На МГОКе геологи трудятся в рудоуправлении,
БВК, на дренажной шахте, в управлении комбината. У нас есть и группа гидромониторинга, к геологической службе комбината относим и минералогов, трудящихся в ЦТЛ. Коллектив наш разнообразен и интересен. За свою 30-летнюю карьеру я ни
разу не встречал среди геологов плохих людей. В
геологии - лишь те, кто умеет надежно дружить, кто
легок на подъем, неприхотлив в бытовых условиях,
в ком осталась романтика. Эти черты характера отличают геологов, это и можно назвать портретом
нашего коллектива.
- Инт
Интере
ересна
сна ли профе
професссия для мо
моло
лоде
дежи?
жи?
- Мы активно контактируем с Воронежским, Ростовским, Московским и Петербургским горными
университетами. В последнее время благодаря политике Металлоинвеста по перспективному направлению обогащения окисленных кварцитов, мы
приняли в наши ряды крепкий отряд молодых специалистов, которые смогли хорошо показать себя.
- Ник
Никоолай Иванович, ваши по
пож
желания ккооллегам
и вет
ветеранам
еранам накануне праздника?
- Я сердечно поздравляю с праздником наших ветеранов-геологов, благодаря которым было открыто это месторождение. Спасибо за ваш многолетний труд, крепкого вам здоровья и благополучия.
Ну, а тем, кто сейчас трудится с нами, я желаю трудолюбия, профессионального любопытства и достижения поставленных целей.
Дина Карпачева
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7 АПРЕ ЛЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ

Металлоинвест проводит День здоровья
В этом году традиционный Всемирный день здоровья посвящается проблеме сахарного
диабета. 7 апреля Металлоинвест проводит мероприятия по профилактике и лечению
этого заболевания во всех городах присутствия Компании.

В

семирный день здоровья посвящается
глобальным проблемам, стоящим перед
здравоохранением
планеты. В этот день традиционно обсуждаются самые
острые проблемы здравоохранения, стоящие сегодня перед
человечеством, проводятся
мероприятия, которые мотивируют людей вести здоровый
образ жизни и уделять больше внимание профилактике
заболеваний.

Тема 2016 года - «Победим
диабет!». К сожалению, в наше
время количество больных
диабетом стремительно увеличивается по всему миру. И
главной целью Дня здоровья
является повышение осведомленности о диабете в широких
массах людей. Ведь очень важно знать не только о количестве
заболевших, но и о том, как
можно предотвратить развитие
этой болезни. И, конечно, обратить внимание на свое личное
здоровье.
Компания «Металлоинвест»
ставит сохранение здоровья и
физического долголетия работников и жителей городов
присутствия в приоритет социальной работы. Подтверждение
тому – успешная реализация
в Железногорске программ
«Здоровый ребенок», «Женское
здоровье», помощь Компании
медицинским учреждениям
нашего города в приобретении
оборудования и ремонте.
Во Всемирный день здоровья
на базе своих предприятий в
городах присутствия Металло-

инвест проводит мероприятия,
направленные на профилактику и распространение передового опыта лечения диабета.
По приглашению Компании в
День здоровья Железногорск
посетят специалисты московских медицинских научных
центров. Во время организованного Металлоинвестом «круглого стола» они познакомят местных медицинских работников
с современными подходами к
принципам профилактики, диагностики и лечения сахарного
диабета.
А для работников комбината и
ветеранов производства, жителей города 7 апреля будет
организован экспресс-анализ
в помещении совета ветеранов
МГОКа. Здесь все желающие
смогут проверить уровень
глюкозы в своей крови, а также
получить консультацию московских специалистов.
Борис Сорокин
главный специалист службы
охраны здоровья МГОКа,
депутат городской Думы

Как победить диабет
Врач-эндокринолог ЧЛПУ «Амбулатория» Ольга Скорикова рассказала,
почему сахарный диабет считают социально значимым заболеванием и
как с ним бороться.
клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку
инсулина. В таком случае имеется абсолютная инсулиновая
недостаточность, требую
щая постоянных инъекций
инсулина.
СД 2 типа развивается в результате взаимодействия
генетической предрасположенности и факторов внешней
среды.

– Что представляет собой
это заболевание?
– Сахарный диабет – широко
распространенная хроническая
болезнь, вызванная снижением
выработки инсулина, или его
низкой биологической активностью. Возникнуть может в
любом возрасте, заболевание
характеризуется устойчивым
повышением в крови уровня
глюкозы. Вызывает поражение
сосудов головного мозга, сердца, конечностей, почек, сетчатки глаз. Может привести к
развитию инсульта, гангрены,
почечной недостаточности,
слепоты.
Различают инсулинозависимый диабет (первого типа) и
инсулиннезависимый (второго типа). Инсулинозависимой
формой страдают молодые
люди до 30 лет. Инсулиннезависимым – пожилые, чаще старше
40 лет.
СД 1 типа возникает по причине выработки организмом
антител в ответ на вирусную
инфекцию, которая поражает

– Верно ли, что вылечить
сахарный диабет невозможно, но болезнью можно
управлять?
– Это действительно так. Главными целями здесь считаются
достижение хорошего контроля
за уровнем глюкозы и холестерина крови, а также обеспечение нормальных показателей
артериального давления.
А профилактику диабета необходимо начинать как можно
раньше. Взрослый человек обязан следить за своим питанием.
Дети же должны находиться
под строгим присмотром родителей. Прежде всего, необходимо поддерживать в организме
здоровый водный баланс. Существует простое правило – пить
стакан негазированной воды
утром и перед каждым приемом пищи.
При риске заболевания диабетом следует в первую очередь исключить употребление
сахарного песка. Обратить
внимание на бобовые, злаки,
листовые овощи – они полезны. Идеальным вариантом
профилактики СД будет отказ
или значительное уменьшение

употребления мяса, молочных
и мучных продуктов. Тем, кто
уже имеет избыточный вес,
имеет смысл перестать есть
после 18.00.
Регулярные занятия физкультурой являются гарантирующими методами профилактики
любых заболеваний.
– А какие меры сдерживания диабета используют в
амбулатории МГОКа?
– Во время ежегодных профилактических осмотров работники Михайловского ГОКа
сдают анализы крови на глюкозу и холестерин. В прошлом
году в амбулатории выявлено
80 случаев сахарного диабета 2
типа и 146 случаев – предиабета (нарушение толерантности к
глюкозе), а также один случай
диабета беременной.
С больными ведется разъяснительная работа. В дальнейшем
они наблюдаются в городских
больницах эндокринологами.
При очередных медосмотрах
проводятся мониторинг гликемии и соответсвующее корректирующее лечение.
Для противодействия разрушительной болезни необходимы
своевременное установление
диагноза, стартовое обучение
больных, консультирование в
течение жизни, самоконтроль.
В этом смысле профилактические и консультативные
мероприятия, организуемые
компанией «Металлоинвест»
7 апреля, посвященные проблемам диабета, очень значимы и
для жителей города, и для его
медицинской общественности.

Горькие факты о сахарном диабете
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более 350
миллионов человек страдают от диабета, а к 2030 году их число достигнет более
550, то есть, 9,9% населения планеты.
Процент больных на планете составляет 4%, в России этот показатель, по
разным подсчетам, составляет 3-6%, и ученые говорят о том, что мы вплотную
подошли к эпидемическому порогу.
Ежегодно заболеваемость СД увеличивается на 5-7%, а каждые 12-15 лет удваи
вается. Сахарный диабет давно приобрел характер не инфекционной эпидемии. По
прогнозу ВОЗ, в 2030 году он станет седьмой по значимости причиной смерти.
В России зарегистрировано около трех миллионов больных СД. СД 1 типа болеет 282 501 россиян, 2 типа – более 2, 5 млн.
Более 750 тысяч россиян ежедневно принимают инсулин.
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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, 01:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА» (16+)
23:40 «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».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(16+)
22:55 «Честный детектив»
(16+)
23:55 Ночная смена. «Игры
разведок. Немузыкаль
ная история». «Иные.
Без чувств» (12+)
01:30 «СРОЧНО В НО
МЕР!-2» (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»
с Оксаной Пушкиной
(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 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
09:50 «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники! Ростовщики-
убийцы» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (6+)
17:30 Город новостей

17:50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «УКРОщение Европы»
(16+)
23:05 «Без обмана. Рожь
против пшеницы» (16+)
00:30 «МУСОРЩИК» (12+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»
12:30 «Линия жизни».
Илзе Лиепа
13:25 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
15:10 «ЕВА»
16:55 Важные вещи. Часы
Меншикова
17:10 «Дом на Гульваре»
18:05 «70 лет Сергею Лей
феркусу. «Золотой век
русского романса»
18:45 Жизнь замечательных
идей. «Принтер для
трансплантолога»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная клас
сика...» с Александром
Соколовым и Александ
ром Гиндиным
20:45 «Живое слово»
21:25 «Тем временем»
22:10 «Исторические пу
тешествия Ивана
Толстого». «Погоня за
«Доктором Живаго»
22:40 Ступени цивилизации.
«Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
23:45 Худсовет
23:50 «Энигма. Кристиан
Тилеманн»
00:30 Документальная ка
мера. «Москва. Один
объект - два предмета»

01:10 П.И. Чайковский. Пьесы
для фортепиано. Ис
полняет М. Култышев

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 «Убойная
сила» (16+)
19:00, 01:40 «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
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 01:30 «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 1 СЕ
ЗОН» (16+)
13:25 «Золоторогий олень»,
«И сестра их лебедь»,
«Иванко и вороний
царь» (6+)
14:00, 00:30 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
15:00, 17:50 «Знаменитые
соблазнители» (16+)
15:50 «Факультатив. Как это
работает?» (16+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
(16+)

05:05, 13:20, 20:20 «Вспом
нить всё» (12+)
05:35, 20:45 «Основатели»
(12+)
05:50 «Большая наука» (12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире
каменных джунглей.
Пищевая обманка»
(12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:00, 21:00 «Большая стра
на: прорыв» (12+)
09:10, 21:10 «Исаев» (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».
«Знакомьтесь, Мондо
Гекко» (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «ОТСКОК» (16+)
12:25 «Холостяк». 4 сезон (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»
(12+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» (16+)

06:30 «Ты можешь больше!»
(16+)
07:30, 09:30, 09:55, 12:00,
14:35, 16:30, 18:45
Новости
07:35, 14:40, 16:35, 18:50,
23:00 Все на Матч!
09:35 «Закулисье КХЛ» (16+)
10:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Эвертон»
12:05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» «Рома»
14:05 «Хулиганы» (16+)
15:15 «Федор Емельяненко.
Первый среди рав
ных» (16+)
15:45 Смешанные едино
борства. RIZIN FF.
Федор Емельяненко
против Джайдипа
Сингха (16+)
17:15 «Рожденные побеж
дать» (16+)
18:15 «Реальный спорт».
Футбол (12+)
19:15 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу.
«Динамо» (Москва)
- «Краснодар». Прямая
трансляция
21:30 «Спортивный инте
рес» (16+)
22:30 «Место силы» (12+)
23:45 Водное поло. Олим
пийский квалифи
кационный турнир.
Мужчины. Россия Словакия
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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 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (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 «Структура момента»
(16+)
01:40 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
22:55 Вести.doc (16+)
00:40 Ночная смена. «Эво
люция будущего».
«Приключения тела.
Испытание сверхнаг
рузкой» (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»
с Оксаной Пушкиной
(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 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10:40 «Олег Анофриев. Пер
вый на вторых ролях»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана. Рожь
против пшеницы» (16+)
15:40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК
РЕТЫ» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 Без обмана (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:45 «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:55 Мировые сокровища»
13:10 «Москва. Один объект два предмета»
13:50 «Эрмитаж»
14:20 «ЮБИЛЕЙ»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
16:35 «Сати. Нескучная
классика...»
17:20 «Вспоминая Юрия
Германа»
18:00 Мастер-классы Меж
дународной музы
кальной академии
Юрия Башмета
18:45 Жизнь замечательных
идей
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:25 «Игра в бисер»
22:10 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
22:40 Ступени цивилизации
23:45 Худсовет
23:50 «Обмен ролями - по
чему женщины играют
мужчин, а мужчины женщин»
00:35 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
01:45 Чарли Чаплин. Фраг
менты музыки к кино
фильмам

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 «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+)
12:55 «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «Последний мент» (16+)
23:15 «След. Последняя
игра» (16+)
00:00 «Солдат Иван Бров
кин» (12+)
01:50 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (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 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕС
ТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30, 15:50 «Факультатив. Как
это работает?» (16+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 1 СЕ
ЗОН» (16+)
13:25 «Из жизни каран
дашей», «История о
девочке, наступившей
на хлеб» (6+)

14:00, 01:00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
15:00 «Знаменитые соблаз
нители» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ИНСАЙТ» (12+)

05:05, 13:20, 20:20 «Фигура
речи» (12+)
05:35, 13:50, 20:45 «Основа
тели» (12+)
05:50 «Большая наука» (12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире
каменных джунглей.
Цена чистоты» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь» (12+)
09:00, 21:00 «Большая стра
на: люди» (12+)
09:10, 21:10 «Исаев» (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 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»
(12+)
12:00 «Танцы. Битва сезо
нов» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)

18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «1+1» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)

06:30 «Ты можешь больше!»
(16+)
07:30, 09:30, 09:55, 11:25,
14:30, 16:50, 18:40,
19:45 Новости
07:35, 14:35, 19:50, 23:45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:35 «Закулисье КХЛ» (16+)
10:00 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
10:30 «Спортивный инте
рес» (16+)
11:30 «Первые леди» (16+)
12:00 «Поле битвы. «Реал»
(Мадрид) против
«Барселоны» (12+)
12:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барсело
на» - «Реал»
14:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2016 г. Де
вушки. Отборочный
турнир. Россия - Венг
рия. Прямая трансля
ция из Венгрии
16:55 «Гид по играм». Вод
ное поло (12+)
17:25 Водное поло. Олим
пийский квалифи
кационный турнир.
Мужчины. Россия Франция. Прямая
трансляция из Италии
18:45 «Реальный спорт»
(12+)
20:30 «Культ тура» (16+)
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала.
«Барселона» (Испа
ния) - «Атлетико»
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

График приема депутатов областной Думы
и городской Думы в Общественной приемной
по ул. Ленина, д.25
График приема депутатами Курской областной Думы, Железногорской
городской Думы V созыва, избранных от политической партии «Единая
Россия» в апреле 2016 года.
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1.
Варичев Андрей Владимирович
избирательный округ № 20
2.
Кретов Сергей Иванович
избирательный округ №20
3.

Пальчун Игорь Геннадьевич
избирательный округ №21

4.

Избирательный округ №1
Быканов Александр Васильевич
Зверева Галина Васильевна
Избирательный округ №2
Воронин Александр Викторович
Афонин Сергей Александрович

5.

6.

Избирательный округ №3
Фомин Александр Иванович
Башук Светлана Валентиновна

7.

Избирательный округ №4
Сорокин Борис Викторович
Валеев Валерий Адиевич
Избирательный округ №5
Козюхин Игорь Витальевич
Избирательный округ №6
Мартинсон Виктор Николаевич
Избирательный округ №7
Коробков Александр Николаевич
Избирательный округ №8
Фетисов Игорь Викторович
Штейнберг Олег Игорьевич
Избирательный округ № 9
Анисимкова Тамара Анатольевна
Избирательный округ №10
Шебанов Алексей Николаевич
Единый округ
Погодина Юлия Степановна

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
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Дата приема
ежемесячно

Время приема

ОАО «Михайловский ГОК» продает

»»емкости пластиковые 1 м

3, б/у, обрешетка и поддон

металлические. Тел.: 9-40-66.

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.

ежемесячно

Предварительная запись
--//--

25.04.2016г.

14.00-15.00

12.04.2016г.
05.04.2016г.

16.00-18.00
15.00-17.00

13.04.2016г.
06.04.2016г.

14.00- 15.30
14.00-16.00

07.04.2016г.
22.04.2016г.

14.00-16.00
15.00-17.00

05.04.2016г.
05.04.2016г.

14.00-16.00
14.00-16.00

05.04.2016г.

15.00-17.00

14.04.2016г.

17-00-19-00

28.04.2016г.

14-00-16-00

04.04.2016г.
18.04.2016г.

17.00-19.00
17.00-19.00

ЖК-монитор,
системный блок,
колонки, ксерокс +
принтер + сканер.
Привезу, подключу,
установлю.

22.04.2016г.

15.00-17.00

Цена 11900 руб.
Тел. 8-910-368-98-08.

26.04.2016г.
20.04.2016г.

16.00-18.00
16.00-18.00

ПРОДАМ
КОМПЬЮТЕР:

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Сберегаем
в рублях
Россияне перестали следить за
курсами валют. А деньги предпочитают хранить в рублях.

Т

аковы результаты опросов
ВЦИОМ. Больше всего курсами
рубля, доллара и евро интересуются молодые люди в возрасте 25-34
лет. Кроме того, повышенный интерес
проявляют жители Москвы и СанктПетербурга. При этом увеличилось
число людей, которые для сбережений выбирают как рубли. Копят деньги в долларах и евро соответственно
два и три процента опрошенных. У
остальных - почти 39 %- сбережений
нет совсем.

Придумай
частушку
В Курской области объявлен
конкурс на лучшую частушку —
призовой фонд 50 тыс рублей

Н

амеченная на лето нынешнего
года Всероссийская сельскохозяйственная перепись в
России, и в Курской области в частности, не должна пройти незамеченной. Так решили в Росстате и объявили конкурс на лучшую частушку об
этом процессе.

Каждый желающий может придумать
шутливое четверостишие и прислать
его на электронный адрес kuplet@
vshp2016.ru либо в текстовом формате, либо сделать видеоролик. При выборе победителей особое внимание
организаторы будут уделять отражению в частушках работы переписчиков. Премиальный фонд - 50 тысяч
рублей. Конкурс завершится 31 мая.

Служить - это
престижно
В 2015 году 130 курян выбрали
службу по контракту.

Н

едавно вышел закон, согласно
которому будущие призывники
могут выбирать: служить 1 год
по призыву или 2 года по контракту.
В Курске работает специализированный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, в котором
ребятам помогают определиться с
выбором.
Основными требованиями, предъявляемыми к будущим контрактникам, являются состояние здоровья и
успешная сдача нормативов по физической подготовке.
Минимальная зарплата военнослужащего по контракту составляет 21
тысячу рублей. Особо стоит отметить,
что денежное довольствие в регионах Крайнего Севера и приравненных
к ним увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Кроме денежных средств, контрактник получает полное довольствие,
обеспечение вещевым имуществом,
участие в накопительной ипотечной
программе.
Молодые ребята, которые пожелали
стать контрактниками, могут обратиться по адресу: 305044, г. Курск,
ул. Союзная, д.35, Пункт отбора на
военную службу по контракту по
Курской области, тел. 8 (4712)
34-09-46, (факс) 8 (4712) 34-10-79.

Курский пух
едет в Китай
Из Курской области гусиный пух
активно поставляют в Восточную
Азию.

В

прошлом году в Китайскую
Народную Республику ушли 72
тонны гусиного пуха - он используется зарубежными партнерами
в изготовлении курток-пуховиков.
- В этом году на остров Тайвань отправлено уже 3 партии мытого пуха
белого гуся в количестве 4,5 тонны,
произведенного одним из предприятий Курской области, - сообщают в
Курском территориальном управлении Россельхознадзора.
Весь пух, отправленный из Курской
области, прошел необходимые проверки и соответствует ветеринарносанитарным требованиям Таможенного союза и государств-импортеров
этой продукции.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Апрель с водою, а май с травою
* В апреле мокро – к грибному лету.
* Гроза в начале апреля - к теплому лету и урожаю орехов.
* Днем жарко, а ночью прохладно в апреле - к хорошей (теплой безветренной) погоде.
* Звездные ночи в конце апреля - к урожаю.
* В конце апреля идут теплые дожди - к урожаю.
* Много сока в березе в апреле - ждите дождливого лета.
* Если ласточки еще не прилетели в апреле – вся весна будет
холодной.
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Как по
интернету
заказать
охотничий
билет...
2 апреля на территории Курской
области официально открывается весенний сезон охоты на
пернатую дичь.

П

родлится он по 11 апреля
включительно. Для законного
участия в охоте потребуется
охотничий билет. Он выдается бесплатно и на неограниченный срок.
Кстати, на портале государственных и муниципальных услуг Курской
области (https://rpgu.rkursk.ru) есть
возможность подать заявление в
электронном виде. В списке доступных услуг выбираем «Выдача и
аннулирование охотничьих билетов».
Для перехода к нужной процедуре
нажимаем кнопку «Выдача охотничьих билетов». От заявителя требуется
заполнить формы, прикрепить пакет

документов, файл с фотографией.
Получить охотничий билет можно уже
при личном обращении в отделе охотничьего надзора комитета лестного
хозяйства Курской области (г.Курск,
ул. Радищева, 17), тел. 51-06-93,
51-19-80.
Важно отметить, что будущий охотник
должен быть совершеннолетним,
без судимости и знать «охотминимум». Заказывать государственные
и муниципальные услуги проще, чем
кажется!

...и сдать
нормы ГТО
Нормы комплекса ГТО в Курской области могут сдавать все
желающие.

В

начале нужно зарегистрироваться на сайте «GTO.RU», где
указывается фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес места
жительства, адрес электронной почты,
мобильный телефон, информация об
образовании и (или) трудоустройстве
(место работы), спортивный разряд
с указанием вида спорта, но не ниже

Как гражданину
объявить себя
банкротом
«второго юношеского спортивного
разряда» (при наличии). Загружается личная фотография в электронном
виде в формате jpeg с соотношением
сторон 3х4 на светлом фоне.
После регистрации участник может
обратиться в Центр тестирования по
месту жительства. Адреса центров
тестирования размещены на сайте
комитета по физической культуре и
спорту Курской области (sportcom46.ru,
раздел «ВФСК ГТО»).
Региональный центр тестирования
расположен в г. Курске на ул. Ленина,
58 (стадион «Трудовые резервы»),
телефон: 8 (4712) 73-08-94. Руководитель – Беляков Максим Александрович. Также информацию можно получить у регионального посла ВФСК
ГТО Аллы Жиляевой по телефону:
8-919-276-07-20.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Возьмите в сад «Удачу»
Испытания в лаборатории и в полевых условиях
на практике в течение трех лет показали, что
садовая краска «Удача» успешно защищает
многолетние растения от грибковых болезней,
насекомых-вредителей и поедания дикими
животными.

Защита от грибковых
заболеваний
Нередко возбудители зимуют
под корой штамба, скелетных
ветвей, на необработанных
срезах, спилах, сломах, механических повреждениях коры.
Зачистив и окрасив все потенциальные места обитания заболеваний, мы создаем защитный
слой как от проникновения
новых спор под кору, так и
исключаем созревание и выброс
спор весной уже поселившихся
болезней.
Часть возбудителей грибковых
заболеваний зимуют в земле и
весной в первую очередь поражают кору в прикорневой зоне.
Поэтому окрашивать кору следует до самой земли. Грибковые
любят зимовать и в плодах (как
в опавших, так и в оставшихся
на дереве). Убрав их с участка,
вы исключите еще одну причину заражения деревьев.
Перестав быть источниками
заболевания, деревья могут
заболеть от спор принесенных
ветром с соседнего больного
участка. В этом случае споры
садятся на цветки и листья,

которые краской, конечно, не
обработаешь. В этом случае помогут опрыскивания деревьев
противогрибковыми препаратами и - разъяснительная беседа с
владельцем участка, являющегося источником заражения для
окружающих садов.

Бережная защита
от диких животных
На просторах нашей огромной
страны проживает большое количество диких животных. Они
любят сладкую кору садовых
деревьев и опавшие плоды. И,
лакомясь, нередко наносят серьезный ущерб саду. Чтобы отпугнуть животных от плодовых
культур, не нанеся им никакого
вреда, необходимо окрашивать
краской «Удача» штамба и скелетных ветвей дерева, наносить
продольные метки краской на
2-3 годовалых ветках. У кустарников – основания скелетных
ветвей.
Благодаря своему тонкому чутью, животные чувствуют запах
коры издалека. Особый аромат
садовой краски маскирует сладкий запах коры плодовых куль-

тур. Благодаря этому животные
будут проходить мимо окрашенных деревьев и кустарников, не
воспринимая их как объекты
для питания.
Зайцы, мыши, суслики, бобры
объедают кору деревьев в прикорневой зоне. Лоси, косули,
лани, благородные олени наносят вред деревьям на высоте от
1 до 2,5 метров и всем кустарникам, съедая и ломая верхушки
из года в год. Белки подъедают
молодые ветви. Для защиты от
них делаем на соответствующей
высоте меточки краской. Кабаны и медведи приносят вред
коре деревьев редко, только в
годы, когда возникают перебои
с привычным рационом.
А вот подкармливать диких
животных в местах их обитания
рекомендуем. Отправляясь на
прогулку или пикник в живописное место неподалеку от
загородного домика или дачи,
можно захватить с собой несколько фруктов, овощей и оставить после себя не горы мусора,
а вкусное угощение для братьев
наших меньших.
Плоды прогресса человечества
(в виде пластиковой посуды,
ароматических салфеток, фантиков, упаковок, крышек, бутылок и т.д.) животным и деревьям
неинтересны и более того - опасны. А потому, приходя в гости к
природе, давайте относиться к
ней уважительно. И она в ответ
будет радовать своей красотой и
разнообразием живого мира нас
и наших детей!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

Заявление о признании себя несостоятельным
(банкротом) может подать любой гражданин
РФ, если финансовое положение не позволяет в
полной мере удовлетворять требования одного
или нескольких кредиторов, перед которыми
имеются обязательства.

Кто может подать
заявление
Имеются несколько нюансов,
которые необходимо учитывать
при подаче заявления в суд:
- сумма ежемесячного дохода
не должна превышать сумму
ежемесячных платежей перед
кредиторами;
- имущество, принадлежащее
по праву собственности, должно быть единственным, в противном случае все, что является дополнительным, будет
реализовано в счет погашения
долгов;
- не должны быть совершены
сделки по продаже имеющегося
имущества за три года до подачи заявления в суд, единственное исключение - если сделки
были совершены для погашения имеющихся долговых обязательств перед кредиторами,
но и это необходимо доказать
документально;
- последний платеж по кредитным обязательствам, которые
имеются перед кредитором,
должен быть совершен за три
месяца до подачи данного заявления в суд.

Какие документы
нужны
для банкротства
В соответствии со ст. 213.4 ФЗ
«О несостоятельности (банк
ротстве)» к заявлению о признании гражданина банкротом прилагаются следующие
документы:
1) список кредиторов и должников гражданина с указанием их
наименования или ФИО, место
нахождения, суммы задолженности, а также с указанием
денежных обязательств по платежам (форма представления
указанных списков утверждается регулирующим органом);
2) опись имущества гражданина, в котором указывается
местонахождение данного
имущества, а также имущество,
находящееся в залоге у другого
лица, с указанием наименования или же ФИО залогодержателя (форма представления
данной описи утверждается
регулирующим органом);
3) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
4) копия свидетельства о постановке на учет физического лица
в налоговом органе (ИНН);

5) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица;
6) документы, подтверждающие задолженность гражданина перед кредиторами;
7) документы, подтверждающие наличие или отсутствие у
гражданина статуса индивидуального предпринимателя;
8) копии документов,
подтверждающих право собственности на имущество;
9) копии документов о совершавшихся в течение трех лет до
подачи заявления в суд сделках
на сумму свыше 300000 рублей;
10) сведения о полученных
физическим лицом доходах и об
удержанных суммах налога за
трехлетний период до подачи
заявления в суд;
11) справка, выданная банком,
о наличии счетов, с указанием
остатка денежных средств на
момент подачи заявления в суд;
12) копия решения о признании
гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения (если
имеется);
13) копия свидетельства о заключении брака (если гражданин находится в браке на данный момент);
14) копия брачного договора
(если имеется);
15) копия свидетельства о расторжении брака (если гражданин не в браке за три года до
подачи заявления);
16) копия соглашения или судебного акта о разделе общего
имущества супругов, заключенного в течение трех лет до
подачи заявления в суд (если
имеется);
17) копия свидетельства о рож
дении ребенка.
Важно! Нужно учитывать тот
факт, что каждое дело индивидуально, и пакет документов при подаче заявления в
суд не ограничивается тем
списком, который приводится в этой статье.
Процесс признания гражданина
несостоятельным (банкротом)
является очень сложным. Не
имея определенных навыков и
знаний, можно просто не справиться с данной задачей.
Юрист не только правильно и
грамотно составит заявление,
учитывая все «подводные камни»
вашей проблемы, но и правильно
представит их перед судом.
Николай Симутин
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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 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (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+)
01:40 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:40 Ночная смена. «Похи
щение Европы». «Как
оно есть. Икра» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се
годня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55, 01:50 «Зеркало для
героя» с Оксаной Пуш
киной (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21:35 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23:55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
(16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
10:35 «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
11:50, 01:10 «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой (12+)
14:50 Без обмана. «Санкции и
рыба» (16+)
15:40 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
(12+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Без обмана. Слезть с
пальмы» (16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:50 Мировые сокровища.
«Соловецкие острова.
Крепость Господня»
13:05 «Энигма. Кристиан Ти
леманн»
13:45, 00:35 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Космос - путешествие
в пространстве и вре
мени»
16:35 Искусственный отбор
17:20 «Больше, чем любовь»
18:00 Мастер-классы Между
народной музыкальной
академии Юрия Баш
мета. Давид Бисмут и
Патрик де Клерк
18:45 Жизнь замечательных
идей. «Умный йод»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории му
зыкальной культуры
21:25 Власть факта. «Югослав
ский вопрос»
22:10 «Исторические путе
шествия Ивана Толсто
го». «Погоня за «Докто
ром Живаго»
22:40 Ступени цивилизации.
«Космос - путешествие
в пространстве и вре
мени»
23:45 Худсовет
23:50 «Факультет ненужных

вещей». «Паркинсон и
Альцгеймер»
00:20 Мировые сокровища.
«Негев - обитель в пус
тыне»
01:40 С. Рахманинов. Форте
пианные миниатюры.
Исполняет А. Гиндин

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ
ВА» (12+)
13:00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «Последний мент» (16+)
23:15 «СЛЕД. КЛОН» (16+)
00:00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ» (12+)
01:55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ
БЕЖ» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50, 18:50,
20:50 Телемагазин (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 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ
ТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Без обмана» (16+)
09:30, 01:30 «ВИОЛА ТАРАКА
НОВА. В МИРЕ ПРЕС
ТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30, 12:30 «Железногорский
журнал» (12+)
11:00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА
РЮ. 1 СЕЗОН» (16+)
13:25 «Кавардак», «Как бабоч

ка изучала жизнь», «Как
было написано первое
письмо» (6+)
14:00, 00:30 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
15:00 «Любовь и глянец» (16+)
15:50 «Факультатив. Как это
работает?» (16+)
17:50 «Знаменитые соблазни
тели» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Диалоги с властью (12+)
22:00 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТО
ГО» (16+)

05:05, 13:20, 20:20 «От первого
лица» (12+)
05:35, 13:50, 20:45 «Основате
ли» (12+)
05:50 «Большая наука» (12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире ка
менных джунглей. Фаль
шивая микстура» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь» (12+)
09:00, 21:00 «Большая страна:
люди» (12+)
09:10, 21:10 «Исаев» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
12:00, 22:50 «Большая страна»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Черепашки на все вре
мена» (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «1+1» (16+)
12:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «РЭД» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о здо
ровом образе жизни
(16+)
07:30, 09:30, 09:55, 14:30, 15:45,
16:50, 17:45, 20:50 Но
вости
07:35, 14:35, 17:50, 23:45 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:35 «Закулисье КХЛ» (16+)
10:00 Обзор Чемпионата Анг
лии (12+)
10:30 «Культ тура» (16+)
11:00 «Безумный спорт с Алек
сандром Пушным» (12+)
11:30 «Легендарные футболь
ные клубы». «Бавария»
(12+)
12:00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бавария»
(Германия) - «Бенфика»
14:00 «Легендарные футболь
ные клубы». «Бенфика»
(12+)
15:15 «Первые леди» (16+)
15:50 «Реальный спорт». Бас
кетбол
17:00 «1+1» (16+)
18:40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зе
нит-Казань» - «Динамо»
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. ПСЖ (Фран
ция) - «Манчестер Сити»
00:15 Обзор Лиги Чемпионов
00:45 Водное поло. Олимпий
ский квалификацион
ный турнир. Мужчи
ны. Россия - Венгрия.
Трансляция из Италии
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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».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
(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».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева
(12+)
00:00 Ночная смена. «Амет-
Хан Султан. Гроза
«Мессеров». «Одесса.
Герои подземной кре
пости» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се
годня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55, 01:50 «Зеркало для
героя» с Оксаной Пуш
киной (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21:35 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23:55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
(16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
10:40 «Тихая, кроткая, верная
Вера» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 00:30 «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 23:05 «Без обмана.
Слезть с пальмы» (16+)
15:40 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)
17:30 Город новостей

17:45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «10 самых... Заметные
пластические опера
ции» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:30 «Лето Господне». Бла
говещение Пресвятой
Богородицы
13:00 «Факультет ненужных
вещей». «Паркинсон и
Альцгеймер»
13:30 Мировые сокровища.
«Владимир, Суздаль и
Кидекша»
13:45, 00:35 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Космос - путешествие
в пространстве и вре
мени»
16:35 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
17:20 «Иван Лапиков. Баллада
об актере...»
18:00 Мастер-классы Между
народной музыкальной
академии Юрия Баш
мета. Татьяна Самуил и
Джероен Рюлинг
18:40 «Витус Беринг»
18:45 Жизнь замечательных
идей. «Битва с бес
смертным»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:25 «Культурная револю
ция»
22:15 «Исторические путе

шествия Ивана Толсто
го». «Погоня за «Докто
ром Живаго»
22:45 «Гелий Коржев. Возвра
щение»
23:45 Худсовет
23:50 «Blow-up. Фотоувеличе
ние. Борис Любимов»
00:20 Мировые сокровища.
«Скеллиг-Майкл - погра
ничный камень мира»
01:45 Фантазии на темы валь
сов и танго

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:40, 12:40 «НАЙТИ И ОБЕЗ
ВРЕДИТЬ» (12+)
13:10, 01:50 «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «Последний мент» (16+)
00:00 «БАЛАМУТ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Любовь и глянец» (16+)
09:30, 01:30 «ВИОЛА ТАРА
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30, 15:50 «Факультатив. Как
это работает?» (16+)

11:00 «Нас голыми ногами не
возьмешь» (16+)
12:30 «Без обмана» (16+)
13:25 «Как ежик и медвежонок
встречали новый год»,
«Как ежик и медвежонок
меняли небо», «Как ежик
шубку менял» (6+)
14:00, 00:30 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
15:00, 17:50 «Знаменитые соб
лазнители» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
(12+)

05:05, 13:20, 20:20 «Гамбург
ский счет» (12+)
05:35, 13:50, 20:45 «Основате
ли» (12+)
05:50 «Большая наука» (12+)
06:45, 11:15, 23:45 «В мире
каменных джунглей.
Плац-театр» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь» (12+)
09:00, 21:00 «Большая страна:
люди» (12+)
09:10, 21:10 «Исаев» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
12:00, 22:50 «Большая страна»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Легенда о Юкаи» (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «РЭД» (16+)
12:30 «УНИВЕР» (16+)

14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «МОДНАЯ ШТУЧКА»
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о здо
ровом образе жизни
(16+)
07:30, 09:30, 09:55, 11:00,
12:05, 13:15, 14:20, 17:30
Новости
07:35, 12:10, 14:25, 00:00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:35, 17:35 «Закулисье КХЛ»
(16+)
10:00 «Несерьезно о футболе»
(12+)
11:05 «Рио ждет» (16+)
12:45 «Дублер» (16+)
13:20 «Реальный спорт». Би
атлон. Итоги сезона
(12+)
15:00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Воль
фсбург» (Германия) «Реал»
17:00 «Легендарные футболь
ные клубы». «Реал»
(12+)
17:55 «Континентальный ве
чер»
18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага
рина. Финал. Прямая
трансляция
21:50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) «Ливерпуль»
00:30 Обзор Лиги Европы
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Мад
рид, Испания) - «Химки»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «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+)
00:30 «МИСТЕР ДИНАМИТ:
ВОСХОД ДЖЕЙМСА
БРАУНА» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (16+)
23:00 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
(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»
с Оксаной Пушкиной
(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. СУДЬБЫ»
(16+)
23:10 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
00:20 «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Тайны нашего кино.
«Приключения Шер
лока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
08:40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Без обмана. Слезть с
пальмы» (16+)
15:40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)

22:30 Анастасия Макеева в
программе «Жена. Ис
тория любви» (16+)
00:00 «Леонид Каневский.
Безнадежный счаст
ливчик» (12+)
00:50 «КАМЕНСКАЯ».
«ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Но
вости культуры
10:20 Шедевры старого
кино. «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБ
ЛЯ»
12:00 «Александр Твар
довский. Три жизни
поэта»
12:50 «Blow-up. Фотоувели
чение. Борис Люби
мов»
13:20 «Письма из провин
ции». Село Куркино
13:45 «ДНИ ХИРУРГА МИШ
КИНА»
15:10 «Живое слово»
15:50 Черные дыры. Белые
пятна
16:35 К 150-летию Рус
ского исторического
общества. «Нужное
дело»
17:05 Мировые сокровища.
«Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
17:20 Билет в Большой
18:00 Мастер-классы Меж
дународной музыкаль
ной академии Юрия
Башмета. Адриана
Феррейра, Вашингтон
Баррелла, Харри Маки
и Карло Коломбо
19:00 Жизнь замечательных
идей. «АВС - алфавит
здоровья»
19:45 «Юрий Никулин. Клас
сика жанра»

20:10 «Острова»
20:50 «НАШ ДОМ»
22:25 «Линия жизни». Борис
Щербаков
23:35 Худсовет
23:40 «МАЛЬЧИК ПО ПРОЗ
ВИЩУ ЭЙЧ»
01:55 «Золотой век музыки
кино»

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+)
01:20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 01:30 «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ» (16+)
10:30, 15:50 «Факультатив. Как
это работает?» (16+)
11:00 «В своей тарелке» (16+)
13:25 «Как казак счастье
искал», «Как казаки в
футбол играли» (6+)
14:00, 00:30 «ДЕЛО БЫЛО
В ГАВРИЛОВКЕ» (16+)

15:00, 17:50 «Знаменитые
соблазнители» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО
ДАРЮ. 1 СЕЗОН» (16+)
22:00 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЕ» (12+)

14:00 «Comedy Woman»
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

05:05 «Студия «Здоровье»
(12+)
05:35, 14:05 «Основатели»
(12+)
05:50 «Большая наука» (12+)
06:45, 13:20, 22:20 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
07:30 «Календарь» (12+)
09:05, 10:20, 20:25 «Игра без
правил» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
11:00, 20:10 «Моя рыбалка»
(12+)
11:15, 14:20, 19:25 «За
дело!» (12+)
12:00, 23:05 «Большая стра
на» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
00:05 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:05 «Гиперболоид инже
нера Гарина» (12+)

06:30 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
07:30, 09:30, 09:55, 14:00,
15:30, 16:35, 18:30
Новости
07:35, 14:05, 16:40, 18:35,
00:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
09:35 «Закулисье КХЛ» (16+)
10:00 «Великие моменты в
спорте» (12+)
10:30 «500 лучших голов»
(12+)
11:00 «Рожденные побеж
дать» (16+)
12:00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Атлетик»
(Испания) - «Севилья»
14:45 «1+1» (16+)
15:35 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
16:05 «Второе дыхание»
(12+)
17:30 «Гид по играм». Фут
бол (12+)
18:00 «Точка. Диагноз - бо
лельщик» (16+)
19:25 Хоккей. Еврочел
лендж. Россия - Нор
вегия. Прямая транс
ляция
22:00 Профессиональный
бокс. Эдуард Троянов
ский (Россия) против
Сесара Куэнки
00:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиа
кос» (Греция) - ЦСКА

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Атака Мега-Шредде
ра!» (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+)
11:30 «МОДНАЯ ШТУЧКА»
(12+)
13:25 «Агенты 003» (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
(12+)
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Андрей Смоляков.
Против течения» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Теория заговора»
(16+)
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
(12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «Прожарка» Сергея
Шнурова (18+)
23:55 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
(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. Сергей Нико
ненко» (12+)
11:20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
(12+)
13:05, 14:30 «МАМОЧКА
МОЯ» (12+)

17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ»
(12+)
01:00 «ОСКОЛКИ ХРУС
ТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ»
(12+)

05:00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:35, 00:10 «РЖАВЧИНА»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 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 мерт
вая». Научно-попу
лярный цикл Сергея
Малоземова (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Высоцкая Life» (12+)
14:00 «Я худею» (16+)
15:05 Своя игра
16:15 «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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)

05:50 Марш-бросок (12+)
06:25 АБВГДейка
06:50 «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+)
07:55 Православная энцик
лопедия (6+)
08:25 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
10:15, 11:45 «ГОРБУН» (6+)

11:30, 14:30, 23:25 События
12:45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+)
14:45 Тайны нашего кино. «Ма
ленькая Вера» (12+)
15:15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
17:20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «НАШ ДОМ»
12:10 «Нина Сазонова. Судь
ба и роли»
12:50 Пряничный домик.
«Колун, тесло, топор»
13:15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
13:45 «Алан»
14:55 «Острова»
15:35 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
17:00 Новости культуры
17:30 «Гелий Коржев. Воз
вращение»
18:10 Мировые сокровища.
«Верона - уголок рая
на Земле»
18:30 «Современник»
20:30 «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
21:25 «Романтика романса».
Максим Дунаевский
22:50 «Белая студия»
23:30 Кино на все времена.
«ВЕСЬМА СОВРЕМЕН
НАЯ МИЛЛИ»
01:50 «Конфликт»
01:55 «Искатели». «В поис
ках сокровищ Царско
го Села»

06:20 Мультфильмы

09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД. САПЕР ОШИ
БАЕТСЯ ОДНАЖДЫ»
(16+)
11:05 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ИНКАССАТОРЫ» (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, 17:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (16+)
10:30 «Факультатив. Как это
работает?» (16+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 1 СЕ
ЗОН» (16+)
13:20 «О животных и расте
ниях» (12+)
14:00, 01:00 «КОРОЛЬ ДРОЗ
ДОБОРОД» (12+)
15:50 «В своей тарелке»
(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 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЕ» (12+)

05:00, 12:35 «Большая нау
ка» (12+)

05:55 «Игра без правил»
(12+)
07:30 «Белая территория»
(12+)
08:25 «Моя рыбалка» (12+)
08:40, 16:40 «Большое кос
мическое путешест
вие» (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 «Король мистифика
ций» (12+)
13:30 «Исаев» (12+)
17:45 «Химия - это я» (12+)
18:10 «География россий
ской науки. Новоси
бирск» (12+)
19:00 Новости
19:20 «От первого лица»
(12+)
19:50 «Гиперболоид инже
нера Гарина» (12+)
21:30 «Тело государствен
ной важности. Регина
Збарская» (12+)
22:20 «Истоки» (12+)
23:55 «...из жизни эмигра
ции. Картинки с выс
тавки» (12+)
00:35 «Внук космонавта»
(12+)
01:55 «Драма из старинной
жизни». «Тупейный
художник»

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 «ФИЗРУК» (16+)
15:30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
19:30 «Танцы. Битва сезо
нов» (16+)
21:30 «Холостяк». 4 сезон
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Легендарные фут
больные клубы».
«Бенфика» (12+)
07:00, 08:05, 08:40, 10:15,
10:50 Новости
07:05 «Рожденные побеж
дать» (16+)
08:10 «500 лучших голов»
(12+)
08:45 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
09:15 «Твои правила» (12+)
10:20 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
11:00 «Дублер» (12+)
11:30, 00:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
12:00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
12:30 Гонка Чемпионов.
Прямая трансляция из
Тюмени
16:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га
гарина. Финал. Прямая
трансляция
19:25 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. «Рубин» (Казань) «Динамо»
21:30 Смешанные единобор
ства. М-1 Challenge.
Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
00:45 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 фина
ла. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Поми»
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05:40, 06:10 «Наедине
со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
(12+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 «ДОстояние РЕспубли
ки: Алла Пугачева»
15:35 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
18:45 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Высшая
лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «ВАЛЛАНЦАСКА АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+)

05:35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «Без ножа
и кастета»
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 «Смеяться разреша
ется»
13:10, 14:20 «ПОЗОВИ
И Я ПРИДУ» (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами».
Сезон - 2016 г.
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» (12+)

05:05, 23:50 «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
16:15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
01:45 «Наш космос» (16+)

05:45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+)
10:05 «Леонид Каневский.
Безнадежный
счастливчик» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30 События
11:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
13:55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)

17:10 Детективы Натальи
Александровой.
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
20:45 Детективы Татьяны
Устиновой. «ЗАПАС
НОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
00:50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
12:00 «Легенды мирового
кино». Гарри Лэнгдон
12:25 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Итальянцы
в Крыму»
12:55 «Кто там...»
13:20, 00:35 «Первозданная
природа Бразилии»
14:15 Гении и злодеи.
Леопольд Сулержицкий
14:40 «Что делать?». Прог
рамма В. Третьякова
15:30 «Золотой век музыки
кино»
16:25, 01:55 «Искатели».
«Александр Керен
ский. Побег, которого
не было»
17:10 Концерт Олега Погуди
на в Государственном
Кремлёвском дворце
18:30 «Начало прекрас
ной эпохи». Ведущий
Александр Казакевич
18:45 Двойной сеанс. «СТАР
ШАЯ СЕСТРА»
20:20 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬ
ЯНСКИ»
22:05 «Ближний круг Евге
ния Князева»
23:00 «Рудольф Нуреев. Мя
тежный демон»
01:30 Мультфильмы для
взрослых

09:05 «Ну, погоди!»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00 «БАЛАМУТ» (12+)
12:45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
14:50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «УБОЙНАЯ СИЛА.
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ
1» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 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, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ.
1 СЕЗОН» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
14:00, 00:30 «Мосфильм.
Фабрика советских
грез» (16+)
15:50 «В своей тарелке»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00
Спортивное обозрение
(12+)
22:00 «Концерт группы
«Сплин»
01:50 «АВИАТОР» (12+)

05:00, 12:35 «Большая
наука» (12+)
05:55, 16:00 «Влюблённые»
(12+)
07:15 «Истоки» (12+)
08:50 «Химия - это я» (12+)
09:15 «Доктор Ледина» (12+)
09:30 «Студия «Здоровье»
(12+)
10:00 «Фигура речи» (12+)
10:25, 00:00 «Вспомнить
всё». Программа
Л. Млечина (12+)
10:55 «Культурный обмен
с Сергеем Николаеви
чем» (12+)
11:40, 22:25 «Евгений Лео
нов. Исповедь» (12+)
13:30 «Игра без правил»
(12+)
15:05 «Король мистифика
ций» (12+)
17:20 «Белая территория»
(12+)
18:10 «География россий
ской науки. Красно
ярск» (12+)
19:00, 23:20 ОТРажение не
дели
19:40 «Внук космонавта»
(12+)
21:00 «Драма из старинной
жизни». «Тупейный
художник»
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, 19:00 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)

13:30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
17:15 «ЭВЕРЛИ» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СОВЕТНИК» (16+)

06:30 «Легендарные фут
больные клубы». «Ба
вария» (12+)
07:00, 08:05, 09:10, 10:15,
13:20, 15:50, 16:25 Но
вости
07:05 «Несерьезно о футбо
ле» (12+)
08:10 «Ты можешь больше!».
Шоу о здоровом обра
зе жизни (16+)
09:15 «Твои правила» (12+)
10:20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Ювентус»
12:20 «Хулиганы» (16+)
12:50 «Рио ждет» (16+)
13:25, 16:30, 00:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 «Футбол Слуцкого
периода»
15:55 «Все за Евро» (16+)
16:55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Норвегия.
Прямая трансляция
19:30 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу.
«Спартак» (Москва) «Кубань»
21:30 «После футбола с Геор
гием Черданцевым»
22:30 Смешанные единобор
ства. UFC. Трансляция
из Хорватии (16+)
01:15 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины.
«Финал 4-х». Финал.
Трансляция из Италии

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

4 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05, 20:40 «Щенячий пат
руль»
09:45 Давайте рисовать!
«Осьминог в море»

10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-код»
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»
16:05 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс. Судьба
Блум»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Литтл Чармерс»
19:10 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
19:35 «Дружба - это чудо»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:30 «Бернард»
22:20 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:40 «180»
22:45 «Великая идея»
00:15 «Навигатор Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «В мире дикой при
роды»

Вторник
5 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05, 20:40 «Щенячий пат
руль»
08:55, 18:45 «Литтл Чар
мерс»
09:20, 19:10 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Фруктовые человечки»
10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-
код»
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»
16:05 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс. Месть
Трикс»
18:20 «Томас и его друзья»
19:35 «Дружба - это чудо»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:30 «Бернард»
22:20 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:40 «180»
22:45 «Букашки»
00:15 «Навигатор Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»

01:35 «В мире дикой при
роды»

Среда
6 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05, 20:40 «Щенячий пат
руль»
08:55, 18:45 «Литтл Чармерс»
09:20, 19:10 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Корона для бала»
10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-код»
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»
16:05 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс. Битва за
Магикс»
18:20 «Томас и его друзья»
19:35 «Дружба - это чудо»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:30 «Бернард»
22:20 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:40 «180»
22:45 «Мартина»
00:15 «Навигатор Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «В мире дикой при
роды»

Четверг
7 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»

08:05, 20:40 «Щенячий пат
руль»
08:55, 18:45 «Литтл Чар
мерс»
09:20, 19:10 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Подводное царство»
10:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-
код»
11:35 «Разные танцы»
11:55 «Смешарики». Пин-
код. Прыжок в буду
щее
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»
16:05 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс»
18:20 «Томас и его друзья»
19:35 «Дружба - это чудо»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:30 «Бернард»
22:20 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:40 «180»
22:45 «Чудики»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «В мире дикой при
роды»

Пятница
8 АПРЕЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05, 20:40 «Щенячий пат
руль»

08:55, 18:45 «Литтл Чар
мерс»
09:20, 19:10 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:45 «Битва фамилий»
10:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
11:10 «Смешарики». Пин-
код»
12:00, 14:35, 16:20 «Три Фу
Том»
13:55 «Один против всех»
16:00 «Видимое невидимое»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Томас и его друзья»
19:35 «Дружба - это чудо»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:30 «Бернард»
22:20 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:40 «180»
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
9 АПРЕЛЯ

05:00 «Врумиз»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Моланг»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Пузыри. Улётные
приключения»
09:30 «Воображариум»
10:00 «Легенда Содора о
пропавших сокрови
щах»
11:00, 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 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
16:10 «Зиг и Шарко»
17:00 «Барби и Дракон»
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 «Двенадцать меся
цев»
01:15 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»

Воскресенье

10 АПРЕЛЯ

05:00 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Моланг»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30, 12:00 «Свинка Пеп
па»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:30 «Барби: Принцесса и
Нищенка»
13:55 «Зиг и Шарко»
14:40 «Барбоскины»
16:40 «Смешарики». Пин-
код»
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 «Снегурочка»
01:15 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Проблем
с местами
не будет

Силачи комбината 10-кратные
чемпионы области

Марина Сальникова - о
новшествах этого года в
дошкольном и
школьном образовании
(начало на 2-й стр.).

26 марта в Курске состоялся областной
турнир по гиревому спорту. Лучшие
результаты - у команды
Михайловского ГОКа.

В

10 раз подряд богатыри МГОКа становятся
победителями Областного чемпионата гиревиков. Особенно в этот раз отличился работник рудоуправления Сергей Лебедев. Он выполнил
норматив мастера спорта, подняв две гири по 32 кг
целых 65 раз! Теперь спортсмена ждут соревнования всероссийского уровня, где он сможет подтвердить результат и получить звание МС.
Нельзя не отметить Сергея Дроздова (ЦМР), Максима Дурмана, Олега Волошина и Андрея Ващенко
(УАТ), Ивана Харланова и Андрея Рудаметова (РУ),
Алексея Марахина (ЗРГО) - они в очередной раз
доказали свое мастерство. К слову, новички Максим Мальцев и Константин Чернов (УЖДТ) не отставали, уверенно отработав положенное время.
Гиревой спорт в Железногорске с каждым годом
набирает всю большую популярность. И очень радует, что на нашем предприятии он особенно активно культивируется.
- Большое спасибо директору по производству
Сергею Афонину и начальнику СК «Магнит» Александру Дорофееву за помощь в организации поездки на соревнования, - говорят спортсмены, Впереди новые победы и мы рады, что руководство
нас всячески поддерживает.

Владимир Батюхнов поздравил хор ветеранов МГОКа

Поздравили
культурно
25 марта работники Образцового
дворца культуры и техники
Михайловского ГОКа отметили свой
профессиональный праздник.

О

бразцовый Дворец культуры МГОКа с полным правом можно назвать флагманом городских культурных учреждений, а людей,
которые здесь работают, «носителями вируса трёх
«Т» - таланта, терпения и трудолюбия.
- Наш Дворец - это так называемый очаг культуры он один из лучших не только в области, но и во
всём Черноземье - сказал директор по социальной
политике МГОКа Владимир Батюхнов. - Но главное
– это коллектив, который здесь работает. Огромное
спасибо вам за то, что вы делаете для комбината и
города.
К поздравлениям Владимира Степановича присоединились начальник соцуправления комбината
Александр Быканов и председатель профкома
МГОКа Игорь Козюхин.
Праздничный вечер был наполнен радостью и
громкими аплодисментами. Лучшим коллективам,
их руководителям и артистам были вручены подарки, грамоты и благодарственные письма.
К слову, неспроста Дворец имеет статус образцового. Как он сам, так и его сотрудники постоянно совершенствуются, а Металлоинвест всячески их в
этом поддерживает.
- Поддержка компании огромная, - говорит Людмила Котенко, руководитель танцевального коллектива «Людмила». - Так, благодаря Металлоинвесту,
недавно мы смогли поехать в Первоуральск и принять участие в отраслевом конкурсе «Металлинка».
Лина Шилова
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Совместное творчество - лучший повод для общения

«Рыжий кот»
пришел в детсад
В детском саду №4 в рамках целевой
программы «Здоровый ребенок» начала
работать Арт-студия «Рыжий кот».

С

редства для приобретения дорогостоящих материалов для
арт-занятий выделены по программе
«Здоровый ребенок».
- Мы не смогли бы открыть
студию без помощи компании.
Нам помогли приобрести
очень качественные краски и
бумагу, - сказала заведующая
Ирина Милехина.
Занятия по Арт-терапии будут
проходить с детьми старших и
подготовительных групп. Но
прежде решили сделать показательное занятие для родителей. Педагог-психолог Нина
Ротачева рассказала о положительном влиянии Арт-терапии
на эмоциональное здоровье и
предложила присутствующим
опробовать методику.
- Навыки рисования в этом
процессе - не главное, - подчеркнула Нина Анатольевна. -

Важно научить ребенка отслеживать эмоциональный настрой, почувствовать состояние успеха.
Арт-терапия помогает малышам адаптироваться в коллективе, избавиться от разных
комплексов, научиться выражать свои эмоции и чувства.
- Когда занимаешься творчеством, невозможно оставаться
в стрессе, - подчеркнула Нина
Ротачева. - Меняется настроение, душевное состояние.
В том, что занятия в Арт-студии поднимают настроение,
родители убедились, как только сами стали наносить на
листки бумаги точками голубую краску. И вот из этих
точек постепенно получилось
небо, потом горы со всевозможной растительностью...
Это были и индивидуальные, и
коллективные занятия. Сидящие за одним столом

незаметно для себя стали активно общаться друг с другом,
улыбаться.
- Время пробежало, как одно
мгновение, - сказала Ольга
Артеменко. - Удивительно, что
пользовались одними и теми
красками, а картины получились разные. Видно, действительно важно настроение.
- Никогда не думала, что
сумею так рисовать, - говорит
Елена Посохова. - Здесь исчезает застенчивость, появляется желание проявить себя.
«Рыжий кот» успокаивает, заставляет забыть о проблемах и
тревогах.
Попробовав целебную силу
«Рыжего кота» на себе, родители уверены: занятия в Артстудии помогут детям лучше
подготовиться к школе, приобрести навыки общения.
Анна Дяченко
фото автора

оворилось на брифинге и о
том, что детское население
в городе постоянно растет,
поэтому спрос на дошкольные
учреждения не уменьшается. В
данный момент дополнительный
блок для групп готовится в детсаде №10, высокими темпами идет
строительство детсада на 260
мест в 12А микрорайоне. Но
чтобы полностью обеспечить
детей местами в детсадах именно шаговой доступности, необходим еще один, который уже заложен в 13-м микрорайоне.
Массовое комплектование групп
на основе электронной очереди
начнется 1 мая и продлится до
30 июня. До этого времени руководители детсадов представят
сведения о наличии свободных
мест. Подавать заявление о постановке на учет лучше через
портал госуслуг. Списки будут
размещены на сайте и информационных стендах управления образования1 июня. Прием детей
начнется с 15 июня и продлится
до 31 августа.
Журналисты воспользовались
возможностью чтобы узнать
также: возможен ли переход
школ на пятидневку? В этом случае важно общее мнение родителей, органов государственно-общественного управления. Школы
№№3,4, 9, 6 такое решение уже
приняли.
Было дано разъяснение и о введении второго иностранного
языка. Переход на изучение второго языка с пятого класса начался уже с текущего учебного
года. Но 5 лет будут переходными,эта инновация требует дополнительных кадров и материально-технических условий.
Анна Дяченк
Дяченкоо
фо
фотто авт
автора
ора

ЮБИЛЕЙ

Секрет долголетия - в честном труде

Кавалеру ордена Ленина, первопроходцу Петру Федотовичу Козлову исполнилось 90 лет. С юбилеем его поздравили
не только представители комбината и администрации, но и президент страны Владимир Путин.

З

наменательную дату
- 90-летний юбилей
отмечает труженик
тыла, первопроходец
Михайловского ГОКа
Пётр Федотович Козлов.
За плечами ветерана десятки
лет работы на комбинате. Как
передовику производства в
1971 году ему присуждена
высшая награда Советского
Союза - орден Ленина.
Но прежде были тяжёлые годы
войны... Поэтому Пётр Федотович, как никто другой,
знает, что работа - это не только упорный труд и ценнейший
опыт, но и спасение во всех
смыслах слова. Именно в честном добросовестном труде
кроется секрет долголетия, говорит первопроходец.
- С 14 лет пошёл работать в

шахту, и почти 20 лет проработал там с Митрофановым на
Урале, - вспоминает ветеран, Потом он переехал сюда и
меня заодно пригласил на
МГОК...
В этот день ветерана

поздравил замглавы города
Игорь Андреев - он вручил
юбиляру поздравительные
письма от президента РФ и
главы города, а также начальник соцуправления МГОКа
Александр Быканов.

Александр Быканов поблагодарил ветерана за самоотверженный труд

- От руководства и всего горняцкого коллектива поздравляю Вас с юбилеем, - сказал
Александр Васильевич, - Прежде всего, здоровья вам крепкого и долголетия.
К поздравлениям присоединился председатель клуба горняков-первопроходцев Михайловского ГОКа Василий Морозов и бывшие коллеги.
Радость встречи с гостями разделили близкие и друзья юбиляра. Очень приятно было наблюдать за трепетным отношением родных к ветерану. К
слову, Пётр Федотович, в свои
90 по-настоящему богат - у
первопроходца трое детей,
пять внуков и семь правнуков.
Ангелина Быкова
фото автора
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

1 апреля
пятница

днем +11 пасмурно, без осадков,
ночью +3 ветер западный, 4 м/с

2 апреля
суббота
3 апреля
воскресенье
4 апреля
понедельник
5 апреля
вторник
6 апреля
среда
7 апреля
четверг

днем +5
ночью +1
днем +7
ночью 0
днем +8
ночью +2
днем +10
ночью +2
днем +8
ночью +4
днем +15
ночью +3

небольшой дождь, ветер
северо-западный, 10 м/с
облачно, без осадков, ветер
северо-западный, 7 м/с
небольшой дождь, ветер
северо-западный, 6 м/с
ясно, без осадков, ветер
северо-западный, 2 м/с
пасмурно, небольшой дождь,
ветер юго-восточный, 4 м/с
ясно, без осадков, ветер
южный, 4 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
8 апреля с 11.00 до 13.00 на базе Общественной
приемной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина,
д. 25, тел. 3-25-23) будет вести прием начальник
управления по безопасности, противодействию
коррупции и взаимодействию с правоохранитель
ными органами администрации города Железно
горска Фарафонов Владимир Николаевич.

Со 2 по 12 апреля в нашем городе будет
пребывать ковчег с частицей мощей святой
великомученицы Варвары.
2-3 апреля он будет находиться в храме Всех свя
тых в земле Русской просиявших; 4 апреля - сл.
Михайловка, Никольский храм; 5 апреля - п. Сту
денок, храм иконы Божией Матери «Неупивае
мая Чаша»; 6 апреля - Воскресенский приход; 7-8
апреля - Покровский епархиальный храм; 9-10
апреля - Троицкий кафедральный собор; 11 апре
ля - Михайловский храм, п. Магнитный; 12 апре
ля - приход иконы Божией Матери «Всецарица».

ЖК Х

Региональный
оператор продолжает
прием граждан
Уважаемые железногорцы! Региональный
оператор Курской области продолжает
прием граждан по вопросам капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Железногорска.
Здание администрации
1. 8 апреля 14:00-17:00 г. Железногорска,
каб. № 102
Здание администрации
2. 13 мая 14:00-17:00 г. Железногорска,
каб. № 102
Здание администрации
3. 10 июня 14:00-17:00 г. Железногорска,
каб. № 102

СКОРБИМ...
Администрация, профком, коллектив ЦРПС завода
по ремонту горного оборудования скорбят по поводу
смерти бывшего работника Гришечкина Ивана Михайловича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с ними боль
и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Станислава Игоре
вича Ванюшина, Павла Влади
мировича Носова, Анжелику
Николаевну Новикову, Елену
Леонидовну Евсикову, Алексея
Павловича Лондаренко, Татья
ну Ивановну Чевычелову, Алек
сея Васильевича Кирильченко,
Александра Васильевича Ку
ляева, Игоря Игоревича Нага
ева, Александра Григорьевича
Рыжкова, Игоря Александро
вича Платонова, Алексея Вла
димировича Щекина, Романа
Григорьевича Бричикова, Ири
ну Владимировну Акбирову,
Андрея Ивановича Платонова,
Игоря Александровича Пульгу,
Сергея Николаевича Иванова,
Светлану Викторовну Кичи
гину, Романа Вячеславовича
Шоленкова, Алексея Ивановича
Зуева, Максима Николаевича
Петренко, Руслана Витальевича
Павленко, Эдуарда Николаеви
ча Широченкова, Сергея Вла
димировича Егорова, Дмитрия
Владимировича Самчука.

Надежд у Николаевну Завару
хину, Сергея Николаевича Зюм
ченко, Ольгу Александровну
Мамиконян, Алексея Ивановича
Масленкова, Юрия Юрьевича
Николаева, Павла Александ
ровича Салькова, Александра
Викторовича Шведова, Алексея
Степановича Шурупова.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Ивановича
Боровкова, Алексея Михайловича
Карлышева, Евгения Васильеви
ча Котенкова, Владимира Ни
колаевича Нестриляй, Виталия
Васильевича Реутова, Владими
ра Александровича Сердюкова,
Дмитрия Леонидовича Соловье
ва, Ивана Николаевича Шаруно
ва, Дмитрия Николаевича Шведо
ва, Романа Николаевича Щекина,
Леонида Васильевича Конева,
Сергея Александровича Могулен

»»ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Анну Ивановну
Афанасьеву, Анну Григорьев
ну Бойченко, Марту Игоревну
Демянчук, Елену Михайловну
Шпакову, Елену Михайловну
Токарчук.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Леонида Петровича
Гоняева, Ярослава Николаеви
ча Кошелева, Дину Юрьевну
Хатюхину.

»»ЗРГО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с днем рождения Людмилу Ни
колаевну Никищихину.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют
с днем рождения Алексея Ми

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Наталью Никола
евну Машкову, Татьяну Васи
льевну Статейкину, Алексея
Петровича Колесникова,
Веру Степановну Пасютину,
Любовь Александровну Куте
пову, Наталью Дмитриевну
Мищенкову, Петра Федотови
ча Козлова, Елену Ивановну
Чаплыгину, Валентину Вла
димировну Бокову, Николая
Ивановича Солошина, Веру
Степановну Кательникову,
Зинаиду Петровну Мотронюк,
Лидию Ивановну Хлыстову,
Иру Павловну Аракелян, Люд
милу Николаевну Ванюшину,
Алексея Ивановича Фирсова,
Лидию Ивановну Захарову,
Виктора Михайловича Во
ротягина, Нину Васильевну
Иванову, Виктора Кузьмича
Чекина.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Геннадия Васильеви
ча Шведова, Алексея Ивановича
Безгубова, Александра Алек
сандровича Щетинина, Андрея
Анатольевича Шелехова, Ма
рата Ильгизаровича Акбирова,
Андрея Николаевича Давыдки
на, Константина Викторовича
Олейника, Леонида Юрьевича
Мищенкова, Алексея Сергее
вича Бородина, Сергея Викто
ровича Баранова, Любовь Вик
торовну Коньшину, Дмитрия
Александровича Воронина.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Андрея Михайлови
ча Хатюхина, Михаила Анато
льевича Иванова, Владимира
Николаевича Астахова, Викто
рию Вениаминовну Березов
скую, Ольгу Андреевну Буды
кину, Екатерину Николаевну
Тарасову, Вячеслава Юрьевича
Воротникова, Александра Анд
реевича Новикова, Виталия
Александровича Солошенко,
Ирину Николаевну Гурову.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Михай
ловича Евланова, Евгения Ви
тальевича Ковалева, Евгения
Сергеевича Фирсова, Евгения
Викторовича Волкова.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Кирилла Владими
ровича Зайцева, Александра
Ивановича Мосина, Ольгу Ми
хайловну Парамонову, Алексея
Ивановича Федотова, Валерия
Анатольевича Щепихина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Фаниловну
Адиятуллину, Татьяну Павлов
ну Воробьёву, Сергея Анатолье
вича Гришечкина, Александра
Юрьевича Груничева, Сергея
Валериевича Енина, Алек
сандра Ивановича Жарикова,

ко, Евгения Викторовича Раков
ского, Владимира Алексеевича
Сокальчука, Игоря Олеговича
Цвелёва, Александра Геннадьеви
ча Шебанова.

»»УГП

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Николая Васильевича Мерку
шина, с днем рождения - Вла
димира Васильевича Полухина,
Алексея Николаевича Малахова,
Алексея Виниаминовича Полян
ского, Александра Николаевича
Горбунова, Алексея Александ
ровича Спесивцева, Александра
Викторовича Щукина, Валерия
Анатольевича Шерпулу, Алек
сандра Егоровича Долгова, Вале
рия Алексеевича Сасина, Алек
сея Ивановича Рулева, Дмитрия
Васильевича Бондарева, Юрия
Анатольевича Удовиченко.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Валерьевича
Воронина, Светлану Викторовну
Жарикову, Андрея Викторовича
Митенкова, Валерия Анатоль
евича Просолупова, Ольгу Ми
хайловну Павлову, Елену Влади
мировну Протопопову, Людмилу
Викторовну Сысоеву.

»»ЦИТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Владимира Николаевича Шули
ку, с днем рождения - Алексея
Александровича Череванева,
Игоря Анатольевича Крамарова.

хайловича Лотарева, Александ
ра Ивановича Губанова, Петра
Алексеевича Ковалева, Анаста
сию Алексеевну Буякову, Алек
сандра Сергеевича Котлярова,
Дениса Александровича Автухо
вича, Виктора Владимировича
Соколова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМОК поздравляют
с днем рождения Игоря Вале
рьевича Кривченкова, Василия
Сергеевича Литвинова, Сергея
Васильевича Лосева.
Администрация, профком и кол
лектив УСМ поздравляют с днем
рождения Александра Василье
вича Карченкова.
Администрация, профком и кол
лектив инструментального цеха
поздравляют с днем рождения
Юрия Николаевича Жукова.

»»Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Марину Михайловну
Лутай, Светлану Ивановну Пи
липенко, Ольгу Александровну
Рязанцеву, Валентину Николаев
ну Соболеву.

»»ЦМР

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем ро
ждения генерального директора
Олега Викторовича Сафронова,
Олега Михайловича Бобрика,
Алексея Николаевича Воробье
ва, Сергея Дмитриевича Ники
тина, Владимира Алексеевича
Полянского, Александра Алек
сандровича Романова, Сергея
Николаевича Шведова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виктора Михайло
вича Анисимова, Алексея Вик
торовича Головина, Алексея
Александровича Коростелева,
Виталия Афанасьевича Криво
ножкина, Андрея Владимиро
вича Просолупова, Владимира
Владимировича Соловьева,
Алексея Сергеевича Хохлова,
Светлану Григорьевну Цолину,
Вадима Владимировича Чер
това.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Кирилловну
Сахарову, Валентину Дмитриев
ну Даниляк, Виталия Иванови
ча Тарасенко, Екатерину Серге
евну Жарких, Елену Викторовну
Шикунову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ларису Борисовну
Пыжову, Татьяну Михайловну
Черкасину, Лидию Леонидовну
Захарченко.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Светлану Леонидовну
Сафронову, Татьяну Владими
ровну Баеву.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

АФИША

Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово
«местами».
***
Простудившийся стеклодув
чихает стопочками.
***
«Забирите миня кто нибуть ат
клавиатуры...»

***
Ты находишься там, где твои
мысли. Убедись, что мысли там,
где ты хочешь быть.
***
У будильников не бывает хороших мелодий.
***
Порядок - это частный случай
беспорядка.
***
Анджелина Джоли снова усыновила не тебя...
***
Если есть домашние хозяйки,
то где-то должны быть и дикие.
***
Что излучаешь - то и получаешь.
***
Хорошо, что есть тупики: можно остановиться, оглянуться.
***
Женщину надо любить за ее
личность. У каждой есть не
менее 10, так что есть из чего
выбрать.

КЦ «Русь»
***
А я свою машину не тонирую я симпатичная.
***
Счастье - это не станция назначения, а способ путешествовать.
***
Бараны - это мужики, которые
ничего не понимают в женской
психологии, а вот козлы - очень
даже наоборот...
***
Вкус щепотки соли можно
улучшить, бросив её в кружку
с пивом.
***
Истерика - это женский способ
развлечься.
***
Нашедшему смысл жизни,
просьба руками не трогать и не
перепрятывать!
***
От мании величия может спасти только сфера обслуживания.
***
Если вы не боитесь темноты, значит, у вас плохо с воображением.
***
Плох тот терминал, который
не хочет стать терминатором.
***
Нас легче не пустить, чем потом выгнать.
***
Окончательное решение женщин редко бывает последним.
***
Иногда какими-то странными
путями в жизни все налаживается само собой.
***
Меньше знаешь - лучше спишь,
больше знаешь - лучше ешь.
***
Человек молод до тех пор, пока
его оптимизм, фантазии и мечты еще способны противостоять
чувству реальности.

Все выходные
Большой и малый залы

15:20, 22:45 Кловерфилд, 10
18:20, 22:25 Бэтмен против
Супермена

Филиал «АРТ»
1 апреля

12:00 Турнир по боксу на призы
воинов – интернационалистов.

10:10 Смешарики 3D
10:00 Зверополис
11:55 Лунный флаг 3D
12:05, 20:50 Помню-не помню!
13:50 Бэтмен против Супермена
3D
13:40 Смешарики
16:35, 19:05 Герой

2 апреля

11:00 Закрытие турнира
по боксу на призы
воинов–интернационалистов

Железногорский
краеведческий музей
17:25, 21:05, 00:50 Маршрут
построен

3 апреля
Фойе 1-го этажа КЦ «Русь»

с 19 марта по 17 апреля

9:00-17:00 Выставка
«Мир бабочек».

13:00 «Мир юмора и смеха».
Детская развлекательная программа, посвященная Дню
смеха.

СК АНВОРД

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Факты о смехе
Избавляет
от депрессии

Тренирует
дыхательную систему

Во время смеха мышцы лица
посылают импульсы, которые
благотворно влияют на нервную систему и деятельность
мозга. Одна минута искреннего
смеха, и уменьшается выброс
стрессовых гормонов - кортизона и адреналина, а выработка
эндорфинов повышается.

Что общего между смехом и
физиотерапевтическими процедурами? Секрет - в особом
«смеховом» дыхании, при котором вдох становится длинным и
глубоким, а выдох - коротким и
интенсивным, в результате чего
легкие полностью освобождаются от воздуха, а газообмен в
них ускоряется в три раза.

Как оказалось, смех укрепляет
эндотелий - клетки, выстилающие внутреннюю поверхность
кровеносных сосудов и сердечных полостей. Всего за десять
минут снижается кровяное
давление на 10-20 мм р/с, что
полезно при гипертонии.

Уменьшает боль
Прямая обязанность эндорфинов не только веселить, но
и унимать боль. Кстати, при
смехе благодаря расслаблению
мышц шеи и спины можно свес
ти на нет головную боль некоторых видов.
Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

Курская РУДА
№ 13 (2768) | Пятница, 1 апреля 2016 года

+12

Улучшает фигуру
Одна минута смеха равносильна пятнадцати минутам езды
на велосипеде, а десять - пятнадцать минут сжигают столько же калорий, сколько содержится в плитке шоколада.

Улаживает отношения
Ведь, с точки зрения психологов, смех - в своем роде групповая психотерапия: объединяет
людей, помогает быстро вов
лечь в обмен репликами, избавляет от негативных эмоций,
запускающих деструктивные
биохимические изменения в
организме.
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.
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СОБЫТИЕ

Волшебная сила искусства


Евгения Ламонова

рапиристка, чемпионка
мира и Олимпийских Игр:

Я всегда стараюсь посещать концерты классической музыки, чаще
брать на такие мероприятия своих
детей. Спасибо за этот прекрасный
вечер и невероятный концерт!



Светлана
Моисеенко
горожанка:

Я просто в восторге! До сих пор не
могу осознать, что моя давняя
мечта – побывать на таком
концерте – исполнилась!
Юлия Мазанова поблагодарила маэстро за подаренное творчество
Окончание. Начало на стр. 1

Под порхание рук великого
дирижера смычки отправлялись в полет, к сферам высших
чувств, мыслей, отношений.
И увлекали за собой всех слушателей, призывно касаясь
чистыми звуками глубоких,
лучших струн человеческой
души.
Концерт прошел на едином
дыхании. Звучание лучших
произведений мировой классической музыки в столь блестящем исполнении, в гармонии каждой партии, каждой
ноты стало настоящим волшебством, восторженно принятым зрителями.
Жизнеутверждающим гимном
взаимного чувства стало «Тан-

Зал рукоплескал знаменитым «Виртуозам Москвы»

го любви», которым «Виртуозы Москвы» завершили свой
концерт.
Оглушительными аплодисментами железногорцы благодарили знаменитый коллектив
за уникальную возможность
услышать музыку великих
композиторов в исполнении
великих музыкантов.
Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста
Юлия Мазанова сердечно поблагодарила маэстро Спивакова за восхитительный концерт,
за готовность выступить в городах присутствия компании:
- Для меня большая честь стоять сегодня на сцене рядом с
Вами, Владимир Теодорович.
Я хочу от всей души сказать

Вам спасибо за прекрасный
концерт, за ваш потрясающий
дар – нести музыку людям, –
сказала Юлия Борисовна. –
Сейчас, когда особенно остро
чувствуется потребность в
развитии духовности, компания «Металлоинвест» продолжает свои социально значимые
проекты. Мы счастливы, что
можем помочь Вам прийти к
зрителю. Сегодня сотни домов,
сотни сердец в Железногорске озарятся светом классической музыки. Спасибо Вам
огромное!
В знак признательности и
восхищения Юлия Борисовна
подарила великому артисту
букет цветов.
Юлия Ханина
Фото Дина Карпачева

летрясение в Армении, когда
произошла чернобыльская
катастрофа в Украине… Сейчас
в Омске строят детский хоспис,
и мы, конечно же, тоже туда
поедем. Потому, что это важно,
это необходимо.

Видите, держусь! (улыбается).

АРТ-ИНТЕРВЬЮ

Владимир Спиваков:
«Музыка несёт надежду и свет…»
Всемирно известный скрипач, дирижер и меценат, маэстро Владимир Спиваков
ответил на вопросы журналистов после великолепного концерта «Виртуозов Москвы».

- Владимир Теодорович, вы
уже во второй раз в нашем
городе. Далеко не каждая
провинция может похва-

статься тем, что её жители
смогли услышать невероятное исполнение «Виртуозов». А благодаря компании «Металлоинвест»
Железногорск получил
такую возможность. Но насколько важным этот концерт является лично для
Вас и Вашего оркестра?
- Я вчера летел в Курск и меня в
самолёте обступили пассажиры, говорят «Куда же вы летите? Почему мы не знаем, что вы
играете в Курске?»… Говорю «Я
не в Курск, а в Железногорск»,
и тут меня захлестнула волна
удивлений – «Как?! А к нам?
Этого не может быть»…
Но мы-то понимаем, что
жизнь сейчас непростая, - в
частности, в малых городах.
Поэтому мы именно здесь, в
Железногорске. Нам это важно. Ведь музыка, как и рели-

гия. Она несёт людям надежду
и свет, а также осознание
того, что жизнь прекрасна и
удивительна.
- Если музыка – это религия, значит ли, что она
даёт силы, исцеляет?
- Конечно. Музыка – удивительная вещь. Она без слов проникает в душу человека и люди
становятся другими – светлыми, радостными, по-другому
смотрят на жизнь. Я думаю,
слушатели чувствуют ту любовь, которую мы несём. Это не
только игра высокопрофессиональная - мы добавляем в неё
человеческие чувства.
На самом деле, мы стараемся
жить жизнью наших людей. И
на протяжении всего нашего
творческого пути, где бы что
ни происходило, мы стараемся быть там. Когда было зем-

- Вы занимались в детстве
боксом. Сложно ли было
сделать выбор между спортом и музыкой? И помогла
ли физическая подготовка
в жизни а, может, даже в
творчестве?
– Ну, я вообще считаю, что
спорт – это очень полезная и
нужная вещь. Он приучает не
только к физическим нагрузкам, но и к дисциплине, к ответственности. Ты регулярно
ходишь на тренировки, соблюдаешь режим питания.
Это отражается и на характере.
Поэтому нужно приучать детей
к спорту. Чем гонять мяч просто так во дворе в пыли, лучше
отдать ребёнка в секцию футбола. Помогает это? Конечно!

- Какие эмоции приносит
Вам деятельность Вашего
детского благотворительного фонда?
- Думаю, в каждой семье, где
есть дети, это всегда очень
большая радость. Однажды,
когда ещё дети были маленькими, мою жену спросили, когда
вы чувствуете себя счастливой?
Она сказала, что тогда, когда
заходит в комнату, а дети спят
спокойно в кроватках. Это, действительно, так.
На самом деле от детей ведь
тоже получаешь очень много.
Их вера в нас даёт очень много
сил. Для меня нет чужих детей. Если бы таможня хоть раз
открыла мои чемоданы, она бы
поразилась тому, сколько там
детских вещей и подарков.
И вот когда 7-летняя девочка
примеривает платьице перед
зеркалом со словами «Владимир Теодорович, я только о
таком и мечтала» - счастье!

