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Они стали лауреатами
Всероссийского конкурса
«Инженер года-2016».

В администрации города
прошел очередной прием
регионального оператора.

На Михайловском ГОКе
прошли соревнования
по подледному лову.

Работники
Металлоинвеста инженеры года

Ремонты
выполняются
с нарушениями

СОБЫТИЕ

Рыбалка
без
границ

НОВОСТИ

Первая. Зимняя.
Корпоративная!

В области растет
промышленное
производство

З

а последние 5 лет объемы промышленного
производства возросли в 1,4 раза, в том числе
в прошлом году – на 8,8%. Определяющее
влияние на рост производства в этом секторе оказали предприятия по производству пищевой продукции, машин и оборудования, химпроизводства,
производства электрооборудования. Это такие
предприятия, как «Фармстандарт-Лексредства»,
«Курскхимволокно», «Энерготекс», «Композит»,
«Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», Курский
электроаппаратный завод, «КурскОбувь», «Нипромтекс», а также ряд предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности: «Агропромкомплектация – Курск», «КОНТИ-РУС», «Белая птицаКурск», Золотухинский и Олымский сахарные заводы, Суджанский маслодельный комбинат, Курский
комбинат хлебопродуктов, «Курскхлеб», «Рыльский
сыродел».

В четверг в Железногорске стартовала Первая
зимняя корпоративная спартакиада
компании «Металлоинвест».

Плоды «Курской
антоновки»
вручили достойным

В

областном центре в 17-й раз подвели итоги
конкурса общественного признания «Человек
года - 2016» - «Курская антоновка». Как всегда, признание получили самые достойные куряне,
проявившие себя в различных сферах деятельности в 2016 году. В этом году вручены награды по
одиннадцати основным номинациям: «Золотые
руки», «Событие года», «Духовный радетель», «Доблесть и слава», «Династия», «Мудрость и опыт»,
«Творчество» и другим. Чтобы выбрать лучших из
лучших, оргкомитет конкурса рассмотрел около ста
кандидатур, представленных курянами. Среди обладателей «Курской антоновки» - курчатовская рапиристка Инна Дериглазова и наши землячки –
участницы коллектива «Жизнь продолжается» из
села Волково Железногорского района.
Русский хоккей в валенках: много эмоций, борьбы и азарта!

В

ней принимают участие команды управляющей компании,
ОЭМК, Лебединского
и Михайловского
ГОКов, Уральской стали, УралМетКома. Впервые в спортивную борьбу включились представители дочернего предприятия – ООО «Рудстрой». Итого
7 команд Металлоинвеста в
эти дни оспаривают первенство на площадках корпоративной спартакиады. Подготовка к этому масштабному

мероприятию началась еще в
прошлом году. Конечно, сложнее всем пришлось принимающей стороне, ведь помимо
формирования и тренировок
команды им пришлось заниматься подготовкой спортивных объектов – лыжной трассы, горки для санников и так
далее. В спартакиаду вошли
совершенно новые виды, к
примеру, санный и конькобежный спорт, керлинг, русский
хоккей в валенках, поэтому
всем командам пришлось

изрядно попотеть, чтобы в короткий срок научиться плавно
и с нужной силой толкать 19килограммовый камень по ледяной дорожке, правильно
рассчитывать траекторию и
скорость на санной трассе, играть в русский хоккей в валенках… Впрочем, для человека
подготовленного, который занимается спортом и привык к
большим нагрузкам, это не
проблема. Поэтому сегодня в
городе Железногорске собрались самые достойные, самые

сильные и самые ловкие.
– Наш дружный многотысячный коллектив объединяют не
только совместная работа, но
и приверженность здоровому
образу жизни и корпоративный спорт. Предприятия Металлоинвеста имеют многолетнюю традицию проведения
спортивных состязаний своих
работников, а с 2011 года мы
проводим ежегодную корпоративную спартакиаду компании «Металлоинвест».
Окончание на стр. 2
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тысячи семей Курской области за 10
лет стали обладателями сертификата
на маткапитал. Более половины из
них уже полностью или частично использовали его средства. За время существования этой программы его
размер вырос с 250 до 453 тыс. руб.
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Дмитрий
Смирнов,

участник
соревнований
по хоккею в валенках
(руководитель
проекта управления
по социальной
политике и развитию
соцобъектов
УК «Металлоинвест»):
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ней спартакиады, кроме лыж и
подлёдной рыбалки, для металлургов новые, но настроение
у оэмковцев оптимистичное.
В Железногорске выступают
спортсмены, которые показывают отличные результаты в
лыжных гонках в рамках рабочей спартакиады ОЭМК и являются участниками областных
первенств. Это ковшевой ЭСПЦ
Лери Бидзинашвили, инженер
управления коммерческих
перевозок Александр Пилипенко, инспектор за исполнением
поручений ЭСПЦ Екатерина
Романова. Команда ОЭМК рассчитывает показать достойный
результат и в соревнованиях по
биатлону. В рамках подготовки
к спартакиаде оэмковские лыжники впервые взяли в руки винтовки. В санном спорте ОЭМК
будут представлять Руслан и
Роман Рахимовы, операторы
поста управления сортопрокатного цеха №1. Интересно
прошёл процесс формирования команды ОЭМК для игры
в русский хоккей в валенках.
Для оскольских металлургов
это тоже абсолютно новый вид
спорта. На призыв стать членом необычной команды откликнулись многие оэмковские
футболисты. Эта игра так понравилась оскольчанам, что в
дальнейшем ФОК ОЭМК планирует включить этот вид соревнований в программу рабочей
спартакиады.

— Мы очень серьёзно готовились к соревнованиям, ожидая сильного соперничества и интересных
баталий. Сегодня в регионах, в том числе и при
поддержке компании, созданы хорошие условия
для занятий спортом. И каждый, кто любит жизнь
и верит в себя, может тренироваться, вести активный образ жизни, участвовать в таких мероприятиях и побеждать. Желаю удачи нашей команде!

Екатерина
Карпелянская,

участница эстафеты
на коньках
(ведущий инженерпрограммист
УА ОЭМК)

Хоккейная дружина управляющей компании.
Начало на стр. 1

— Коньки — это часть моей жизни, ведь я встала на
лёд ещё в четыре года. Правда, это были фигурные
коньки, а в рамках Зимней Спартакиады Металлоинвеста мне предстоит бежать на скорость. Это
будет мой первый опыт выступления на нашей
Корпоративной Спартакиаде, и я очень благодарна
руководству нашего предприятия за то, что мне
предоставили такую возможность. Постараюсь показать свой максимум и выступить достойно.

Виктор
Мартинсон,

капитан сборной
по хоккею
(главный инженер
ЛГОК)

— Хоккей — это здоровый дух и здоровый азарт! Это
не просто игра, это целый мир, ведь практически
каждый из мальчишек выходит на лёд погонять
шайбу. Наша команда молодая, но мы стараемся, постигаем азы технической стороны и, главное, стремимся к хорошей сыгранности!

Юрий
Филиппов,

участник зимней
рыбалки
(специалист
управления
автоматизации
Уральской Стали)

— Это очень ответственно представлять родное
предприятие. Уверен, что нас не испугает высокий уровень подготовки соперников. Подготовимся, мобилизуемся и покажем высокие личные
достижения, а также отличный общекомандный
результат. Постараемся вернуться домой с максимальным набором золотых медалей.

ЦИФРА
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кг весит камень для игры
в керлинг.

Зимняя корпоративная спартакиада — это событие новое,
и оттого ещё более ожидаемое,
особенно для команд–участниц. Уделяя большое внимание
популяризации здорового образа жизни, Металлоинвест
оказывает активную поддержку
проведению региональных и
общероссийских соревнований.
Мы вносим наш вклад в создание спортивной инфраструктуры, поддерживаем детский
спорт. Спартакиада — это ещё
один стимул к занятиям спортом не только для сотрудников
компании, но и жителей регионов, — сказал в приветственном слове участникам первой
зимней корпоративной спартакиады генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев.
— Корпоративные спартакиады Металлоинвеста, ставшие
хорошей традицией, всегда
проходят в особой дружеской
атмосфере и позволяют всем
участникам проявить свои
лучшие качества — командный
дух, спортивный азарт, волю к
победе, — подчеркнула директор по социальной политике и
корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова. — Нет сомнений,
что и эта зимняя спартакиада
запомнится всем нам новыми
яркими впечатлениями, добрыми встречами со старыми
и новыми друзьями. Спорт закаляет и тело, и дух, даёт силы
для покорения новых вершин.
Желаю всем командам удачи,
сплочённости, успехов в достижении поставленных целей и,
конечно же, побед!
Искренне приветствовал гостей
и участников первой зимней
спартакиады Металлоинвеста и управляющий директор
Михайловского ГОКа Сергей
Кретов.
— Михайловский ГОК был пионером в проведении первых
летних игр, и для нас большая
честь быть открывателями
первой зимней спартакиады
компании. Особенно значимо
для железногорцев, что спартакиада проходит в год 60–летия
города и Михайловского ГОКа.
В рамках социальной политики компании «Металлоинвест»
в Железногорске построены
замечательные современные
спортивные объекты: ледовый
каток «Юбилейный», Дворец

Михайловский ГОК

Работники МГОКа готовы к ледовым баталиям.

спорта «Старт», футбольные
поля с искусственными газонами, многофункциональные
спортивные площадки в школах
и детских садах. Реконструирован стадион «Горняк», детское
отделение санатория «Горняцкий». Пусть наши спортивные
площадки станут для вас местом
дружбы, общения, единения, а
соревнования пройдут в атмосфере солидарности и взаимной
поддержки, — сказал он.
Многие спортсмены, приехавшие в Железногорск, уже знакомы друг с другом по летним
корпоративным играм, но и есть
и те, кто участвует в спартакиаде впервые.

Управляющая
компания
Команда управляющей компании «Металлоинвест» в ходе
летних спартакиад не раз подтверждала, что молодость, энергия, креативность и оптимизм
помогают успешно преодолевать любые испытания. Зимние
соревнования также обещают
стать праздником здорового
образа жизни, дружбы и отличного настроения. Особые
надежды в этой команде возлагают на хоккеистов. Хоккейная
команда УК была сформирована
два года назад и уже показывает
достойные результаты. Команда
по русскому хоккею в валенках
сформирована из членов футбольной команды, участников
летних спартакиад. Активно

готовились к состязаниям и
участники зимней рыбалки: начальник управления делами УК
Владимир Лебедев, начальник
службы хоз–VIP обеспечения
Андрей Юдин, ведущий специалист управления планирования,
анализа и организации перевозок департамента транспорта
и логистики УК Борис Шинин.
Многолетний опыт и имеющиеся у каждого рыболова собственные секреты обязательно
помогут с хорошим уловом.

ОЭМК
Команда ОЭМК также рассчитывает показать хорошие результаты. Все виды спорта зим-

Команда Михайловского
ГОКа — это сплочённый коллектив известных на комбинате и в городе спортсменов.
Работники управления автомобильного транспорта Руслан
Аникин и Сергей Седых, которые будут участвовать в санном
спорте и в хоккее в валенках,
являются кандидатами в мастера спорта. Лыжники из управления по ремонту технологического оборудования Андрей
Кривченков и Александр Волосных — неоднократные призёры
чемпионата области по лыжным гонкам. Инженер-энергетик управления капитального
строительства Елена Татаринова два года подряд выигрывала
чемпионат МГОКа по лыжам.
Огромный опыт у михайловцев
в проведении лыжных соревнований, подлёдной рыбалки.

Лыжники ОЭМК рассчитывают на хорошие результаты.

Окончание на стр. 3
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Денис Мишин,

настрой и спортивный дух всей
команды.

УралМетКом
Сборная команда УралМетКома
приехала из разных городов:
Новотроицка, Орска, Оренбурга, Курска, Белгорода и Москвы.
За годы существования летней спартакиады сотрудники
УралМетКома сформировали
дружную команду. Ребята принимали участие уже в пяти
корпоративных спартакиадах
Металлоинвеста и в этом году
представляют УралМетКом в новом виде соревнований — русском хоккее в валенках.

Рудстрой
Команда Уральской Стали уверена в своих силах.
Окончание. Начало на стр. 1,2

С вводом в строй ледового комплекса «Юбилейный» — объекта
трехстороннего партнёрства
компании «Металлоинвест»,
администрации города и области — появилась возможность
для тренировок хоккеистов и
любителей фигурного катания.

Лебединский ГОК
На победу настроены и горнякилебединцы. Несмотря на то, что
многие спортивные номинации
будут для команды дебютными,
представители комбината заявлены во всех видах состязаний.
Так, хоккейная дружина под
командованием главного инженера комбината Виктора Мартинсона собрана всего несколько месяцев назад, как и сборная
по хоккею с мячом, которую
возглавляет слесарь–ремонтник управления по ремонту
оборудования Василий Бреев,
многолетний тренер сборной
комбината. Вместе с тем, у лебединцев есть богатый опыт в
ряде других видов спорта. Лыжники комбината имеют репутацию чемпионов соревнований
различного масштаба. Это,
например, директор ОЗК «Лесная сказка» Сергей Спасенков,
ведущий специалист дирекции
по соцвопросам Светлана Клочкова. Особую ставку лебединцы
делают на …ватрушки, бублики
и пончики — именно так в народе называют тюбинг —
надувные сани. Спуститься
с горочки готовы силач-гире-

Спортсмены Лебединского ГОКа готовятся к стартам.

вик, слесарь-электрик УРО
Дмитрий Лашин и чемпионка
мира и по грепплингу, машинист крана УРО Татьяна Шестакова. Победить в тюбинге,
возможно, команде поможет
опыт соревнований, которые
проводились в рамках конкурса «А, ну–ка, парни!»: катание
на санях было одним из видов
эстафеты.

Уральская Сталь
Сборная команда Уральской
Стали приехала на первую зимнюю спартакиаду с уверенностью в своих силах и надеждой
на лидерство. Меньше двух лет
прошло с момента появления в
Новотроицке Ледового дворца,
построенного при поддержке
компании, а хоккейная команда

металлургов уже имеет все шансы на победу. Уверенно чувствуют себя и лыжники Уральской
Стали. Среди них — Ирина
Гурьева и Виталий Соболев.
В копилке их достижений немало побед в корпоративных,
городских и даже Всероссийских соревнованиях. Полны
решимости и любители зимней рыбалки. Неоднократно
они занимали призовые места
в корпоративной спартакиаде
Уральской Стали, а средний
вес улова за соревнование ни
у кого из них не опускался
ниже пяти килограммов. Основной костяк новотроицкой
команды составляют спортсмены, которые уже принимали
участие в спартакиадах Металлоинвеста. Умудрённые опытом, они поддерживают боевой

Команда ООО «Рудстрой» впервые принимает участие в корпоративных соревнованиях, но
намерена побеждать. У ее участников есть богатый опыт в лыжных гонках на уровне городских,
областных и межрегиональных
соревнований. Среди них — маляр производственного комплекса Светлана Сухорукова, слесарь
по сборке металлоконструкций
производственного комплекса
Игорь Кульпинов. Новый вид
спорта — хоккей с мячом. Возглавил команду электрогазосварщик Роман Трусов, неоднократный победитель и призёр
чемпионата Черноземья по футболу 8x8. Также честь команды
будет отстаивать электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Александр
Кривошеев, многократный победитель и призёр областных
и Всероссийских соревнований
по волейболу. Победить в конькобежной эстафете команде
поможет опытный спортсмен,
начальник управления общестроительного комплекса Пётр
Алексеев и распределитель
работ, мастер спорта по дзюдо Анастасия Ерёменко. Ну, а в
тюбинге команда рассчитывает
на инженера Павла Ершова, заядлого велосипедиста, за сутки
проехавшего
600 километров до Москвы.
Уже первый день соревнований
показал, что все семь команд –
достойные соперники. Азарт,
эмоции, энергия и стремление
к победе — это главные составляющие успеха на спортивных
площадках. И в ближайшее
время мы узнаем, какой станет
Первая зимняя спартакиада для
каждой из команд.

участник
соревнований
по санному спорту
(мастер фабрики
окомкования
МГОК):

— Спартакиада Металлоинвеста—это всегда
не просто соревнования, это особый масштаб,
особый дух и настрой, это общение, друзья, которых ты приобретаешь. Всё это намного важнее
результатов спортивного соперничества, хотя и
за призы мы будем бороться с присущей нашей
команде сплочённостью и упорством. Я — легкоатлет и выступать в зимних видах на таком
серьёзном уровне буду впервые, но, думаю, что
справлюсь.

Светлана
Сухорукова,

участник лыжной
эстафеты
(маляр
ООО «Рудстрой»)

— Наша команда первый раз принимает участие в
Корпоративной Спартакиаде, настрой у нас самый боевой. Знаем, что наши соперники опытные
спортсмены, но и мы будем стараться выступить
достойно.

Ирина
Пустовалова,

участница
соревнований
по кёрлингу
(ведущий специалист
отдела стоимостного
анализа) ООО
«УралМетКом»:

—Я впервые буду принимать участие в Спартакиаде, хотя всю сознательную жизнь занимаюсь
спортом. Желаю всем участникам спортивного
азарта, удачи, хорошего настроения и, конечно,
побед!

Павел Ершов,
участник
соревнований
по тюбингу
(инженер
ООО «Рудстрой»)

— Я впервые принимаю участие в соревнованиях такого уровня, у нас молодая и очень дружная
команда. Жду с нетерпением состязаний, надеюсь
получить бурю положительных эмоций.

ЦИФРА

154

Команда Рудстроя (на фото) серьезно подготовилась к соревнованиям по подледному лову.

УралМетКом сформировал дружную и сплоченную команду.

км/час составляет рекорд
скорости в санном спорте.
Его установил Мануэль
Пфистер из Австрии на зимней
Олимпиаде-2010 в Ванкувере.
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ПРЕДПРИЯТИЕ
НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Возвращение
«неубиваемого»
телефона
Как сообщает ТАСС, легендарная
модель телефона Nokia 3310 вновь
появится на рынке.

Ф

инская компания HMD Global, обладающая
лицензией на выпуск смартфонов под брендом Nokia, планирует возобновить выпуск
классического кнопочного телефона Nokia 3310. В
свое время он стал визитной карточкой финского
производителя. Аппарат отличался прочностью и
долговечностью, аккумулятор устройства позволял
разговаривать в течение четырех часов. В режиме
ожидания телефон мог прожить и вовсе 260 часов,
то есть больше 10 суток. Nokia 3310 включал в себя
таймер, будильник, калькулятор, систему голосового набора и целых четыре игры — Snake II, Pairs II,
Space Impact и Bantumi. Официально Nokia 3310
была снята с производства в 2005 году.

Россия получит
экспортный бренд
Минпромторг подготовил документ о
предоставлении субсидий на создание
российского экспортного бренда
«Сделано в России».

О

н представляет собой систему маркировки и
идентификации товаров, произведенных в
нашей стране. Получить этот знак сможет
любой товар, произведенный на территории РФ и
имеющий сертификат соответствия. Создание экспортного бренда «Сделано в России»/«Made in
Russia», позволит повысить узнаваемость продукции российского производства, увеличить возможности ее продвижения на международных
рынках и формирования лояльности зарубежной
потребительской аудитории. Для продвижения за
рубежом российского бренда «Сделано в России»/
«Made in Russia» в 2017 году нужно выделить
370 млн рублей, говорится в документе.
Эти средства будут направлены на информационное сопровождение продвижения российских
брендов и продукции в интернете, на телеканале
«Russia Today» и в проекте «Russia Beyond The
Headlines». В дальнейшем на основе данной маркировки должно возникнуть целое «семейство»
знаков — «Выращено в России», «Российский дизайн», «Вручную сделано в России» и так далее.
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Работники Металлоинвеста
- лучшие инженеры года
Сотрудники всех предприятий компании вошли в число
лауреатов по итогам XVII Всероссийского конкурса
«Инженер года-2016».

З

ваний лауреатов конкурса удостоены начальник центральной
технологической лаборатории Михайловского ГОКа Игорь Гридасов и
главный специалист по листопрокатному и полосопрокатному производству технического управления Уральской
Стали Леонид Прокопенко.
Начальник управления технического контроля Лебединского ГОКа Валерий Кудрявцев и
электрик сортопрокатного
цеха №1 ОЭМК Сергей Иванов
стали победителями первого
тура конкурса по версии «Профессиональный инженер» и
обладателями звания «Профессиональный инженер России». Диплома «Победитель
первого тура Всероссийского
конкурса «Инженер года» по
версии «Инженерное искусство молодых» удостоен инженер-программист управления
автоматизации ОЭМК Андрей
Фомин.
- Победа наших инженеров в
престижном конкурсе - это,
безусловно, признание высокой квалификации, профессионализма, творческой индивидуальности сотрудников компании, - отметил первый заместитель генерального директора - директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров. – Важно, что
Металлоинвест предоставляет
возможности для профессионального развития, реализации имеющегося потенциала.
На всех предприятиях компании сегодня внедряются
новые технологии,

Инженеры Михайловского ГОКа проявили свое мастерство в пуско-наладочных работах на ОМ-3.

реализуются масштабные инвестиционные проекты, идет
совместная работа с ведущими
инжиниринговыми компаниями мира.
Игорь Гридасов, принимал активное участие в пуско-наладочных работах комплекса обжиговой машины №3 Михайловского ГОКа, в реконструкциях и промышленных испытаниях секции №14 дробильно
-обогатительного комплекса, на которой впервые в России по магнитно-флотационной схеме был получен концентрат из окисленных кварцитов. Имеет патенты на
изобретения. Неоднократно
являлся победителем и призером научно-технических конференций УК «Металлоинвест». Второй лауреат, Леонид
Прокопенко, - неоднократный
участник научно-технических

конференций Уральской
Стали, инициатор внедрения
современных технологий в области производства листового
проката, что позволило повысить качество данного вида
продукции и сократить сроки
исполнения заказов. Под руководством Валерия Кудрявцева
осуществляется сотрудничество специалистов ЛГОКа с научными организациями и институтами с целью совершенствования технологии выпуска
продукции комбината. Сергей
Иванов - инициатор внедрения на ОЭМК современных
технологий в области автоматизации. Он представил на суд
жюри 13 рацпредложений.
При участии Андрея Фомина
проводилось проектирование
системы управления нагревательными объектами ОЭМК,
повышающей эффективность

технологии. Молодой инженер
представил на суд жюри опубликованные научные работы и
статьи.
Конкурс «Инженер года» проводится с 2000 года и за это
время превратился в крупнейший соцпроект, реализуемый
при поддержке Российского
Союза научных и инженерных
общественных объединений,
Академии инженерных наук
им. А. М. Прохорова. Цель привлечение внимания к проблемам качества инженерных
кадров в России, пропаганда
достижений и опыта лучших
инженеров страны. Церемония
награждение победителей
конкурса пройдёт в Москве в
зале «Инженерной славы» в
конце февраля.
«Курская руда» подробнее расскажет об этом в следующих
номерах.

УСЛОВИЯ ТРУДА

Уполномочены охранять

Вопросы промышленной безопасности на Михайловском ГОКе обсудили на совещании с участие уполномоченных
по охране труда.

В
Железнодорожные грузовые перевозки
в Российской Федерации в январе
«взлетели» на 8% по сравнению с тем
же периодом 2016 года.
При этом объем транспортировки
грузов внутри страны вырос на 3,7%,
экспорт – на 12%, импорт – на 26,7%.
Объем транзитных перевозок
увеличился на 32,5%.

таком широком составе совещание по
вопросам промышленной безопасности прошло впервые. В конференц-зале управления комбината собрались
все уполномоченные по
охране труда из всех подразделений комбината и из дочерних предприятий.
Главная цель совещания –
обмен опытом и выработка
единых подходов к охране
труда на производстве. В
первую очередь, обсуждалось
взаимодействие уполномоченных с начальниками цехов и
линейными руководителями.
По словам ответственных,
только согласованные действия руководства производственных подразделений и
структур охраны труда и

промышленной безопасности
позволят повысить эффективность защитных мероприятий.
Именно на это должно быть
направлено основное внимание.
- В цехах комбината есть схожие проблемы. Но сообща
можно и нужно находить способы их решения, - уверен
уполномоченный по охране
труда дробильно-сортировочной фабрики Денис Рогожин. –
Безопасность работников
должна ставиться во главу
угла. Именно с нее необходимо начинать планирование и
реализацию производственных мероприятий.
Заместитель главного инженера по промышленной безопасности МГОКа Владимир Дроздов отметил, что участникам
совещания удалось выстроить

Участники совещания показали готовность к диалогу.

конструктивный диалог.
- С учетом всех предложений и
замечаний, поступивших от
участников совещания, определены приоритеты в вопросе
промышленной безопасности
и охраны труда. Ведь пути его

решения мы можем черпать
только из предложений коллектива Михайловского ГОКа,
- уверен Владимир Алексеевич.
Юлия Ханина
Фото автора
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В регионе
рекордный
урожай

На каждый
мобильник
найдется глушитель

Итоги пятилетки
с жителями города
и района обсудил
замгубернатора области
Александр Криволапов.

В школах установят глушилки
мобильной связи во время
проведения ЕГЭ. Соответсвующая
Госкомиссия готовится их разрешить.

Э

то решение будет обсуждаться на заседании
комиссии в марте этого года. Руководство Рособрнадзора пока не раскрывает все детали,
но подтверждает, что «проблематика такая есть».
Согласно методическим рекомендациям Рособрнадзора, пункты проведения экзаменов (ППЭ)
могут быть оборудованы системами подавления
сигналов подвижной связи, однако решение об
этом принимают именно региональные власти.
В некоторых регионах страны подобное оборудование уже устанавливалось - в основном для борьбы со скачиванием экзаменуемыми шпаргалок из
сети интернета, но массового использования глушилок не было.
- Пока конкретных нормативных документов по
этому вопросу нет. Но на совещаниях, которые проводит комитет образования и науки Курской области, сообщают, что в нашем регионе такие уже мероприятия планируются, - прокомментировала ситуацию начальник управления образования администрации Железногорска Марина Сальникова.
В Железногорске в 2017 году единый государственный экзамен будут сдавать пятьсот человек.
Среди них двадцать пять выпускников прошлых лет
и восемь учащихся колледжей.

«Лыжня России» собрала более сотни железногорцев.

Все на
«Лыжню России»!
В минувшие выходные при поддержке
фонда «Искусство, наука и спорт» в
городе и области прошла
всероссийская акция «Лыжня России».

С

выше 130 железногорцев приняли участие в
«Лыжне России». Первыми на старт вышли
дети возрастом до 10 лет. Чемпионом в этом
забеге стала Вера Соболева, которая первой пересекла финишную прямую и получила свой подарок
от фонда – белого мягкого мишку.
- Я здесь с братом, папой, мамой и бабушкой.
Очень старалась удержаться, доехать до финиша. И
я рада, что первое место получила, - поделилась
впечатлениями победительница.
Семья Соболевых пришла на эти старты в полном
составе – мама Светлана, папа Виктор, 7-летний
сын Саша и 9-летняя Вера. Они и раньше приходили на «Лыжню» болеть за папу – Виктор Соболев
заядлый лыжник, участвует во многих соревнованиях.
Самому юному железногорцу, вместе с папой и
мамой вставшему на лыжи – Роману Казакову идет третий год. Его отец, Вадим Казаков, родом с
севера, поэтому с детства катается на лыжах. Сам
Вадим постоянный участник «Лыжни России» и соревнований работников МГОКа.
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню
зимних видов спорта, во всех регионах присутствия компании «Металлоинвест» прошли при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». В нашем городе
все дети, участвовавшие в пробеге, получили подарки от благотворительного фонда.
Евг
Евгения
ения Ку
Кулишова
лишова
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В Железногорск на региональный этап чемпионата приехали участники со всей Курской области.

Молодые
профессионалы
В Железногорске прошел региональный этап II
чемпионата профессионального мастерства
WorldSkills Russia.

К

абинки с оборудованием огорожены
особыми ширмами.
За ними мелькают
отблески искр,
слышно деловитое постукивание по металлу. Если одним
глазком взглянуть на кабинки
сверху, можно увидеть молодых людей, которые в специальных масках и защитной
одежде уверенно колдуют над
металлическими пластинами
при помощи современных сварочных аппаратов.
На четыре дня – с 13 по 17
февраля в наш город съехались самые грамотные и умелые молодые профессионалы
со всей области. В течение
этого времени два наших колледжа – ЖГМК и Железногорский ПК стали площадками
для проведения соревнований
по двум компетенциям из 15
заявленных на чемпионате –

«Электромонтажу» и «Сварочным работам» соответственно.
МГОК был социальным партнером регионального этапа
этого соревнования.
- На комбинате изготовили
металлические болванки, которые участники использовали при выполнении заданий, рассказал главный эксперт
компетенции «Сварочные работы» Руслан Конорев. – А техническое оснащение, предоставленное Металлоинвестом,
позволяет провести состязания на высоком уровне. Наши
студенты имеют возможность
заниматься в Ресурсном центре - на производственной
площадке комбината, проходить практику в его подразделениях. Это существенно повышает их подготовку.
- В Железногорске этот чемпионат проходит во 2 раз, - сказал еще один эксперт

чемпионата, главный сварщик
УРТО МГОКа Юрий Чернядьев.
– Мастерства участников по
сравнению с прошлыми соревнованиями выросло.
Сами молодые сварщики к соревнованиям отнеслись очень
серьезно.
- Во время выполнения задания я немного волновался, но
постарался все сделать на «отлично», - признался студент
ЖГМК Владислав Гавриш. –
Для этого пришлось использовать все существующие виды
сварки. Думаю, опыт, который
приобрету во время соревнований, очень пригодится мне
при трудоустройстве.
Итоги профессиональных состязаний будут подведены в
Курске в эту пятницу. Победители представят нашу область
на его всероссийском этапе
чемпионата.
Ольга Богатикова

2016 году, несмотря на
непростую ситуацию в экономике страны, в регионе
рост промышленного производства составил 5 %. Драйверами
экономического подъема стали
сельское хозяйство и добывающая промышленность. Так, в минувшем году в области был собран рекордный урожай зерновых – 4,7 млн тонн, и больше 5,5
млн тонн сахарной свеклы. Открыты современные агропромышленные комплексы. К примеру, в Железногорском районе
осенью запущена одна из самых
мощных и производительных в
Европе мясохладобоен в селе
Линец. Замгубернатора особо
подчеркнул, что ведущую роль в
экономике региона занимает Михайловский ГОК - предприятие
компании «Металлоинвест».
Выход в 2016 году на проектную
мощность технологического комплекса обжиговой машины №3
оказал значительный положительный эффект на промышленное производство в целом.
- За счет ввода этого объекта индекс промышленного производства в регионе увеличился почти
на 5%, - отметил Александр Криволапов.
В социальной сфере ключевыми
направлениями являются здравоохранение, образование и спорт.
Бюджет области из года в год сохраняет социальную направленность. Так, за прошедшие 5 лет в
регионе практически ликвидирована очередь в детские сады для
детей 3-7 лет. В Железногорске
открыт современный детсад «Капитошка», заложен первый камень в основание будущей
школы в 13-м микрорайоне, построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт».

ДАТА

«Солнышко» светит уже 45 лет
10 февраля железногорский детский сад №10 с этим теплым названием отметил юбилей.

П

о этому случаю с
цветами и подарками в детский сад
пришли гости –
представители городской Думы, администрации, профкома, а также руководитель рудоуправления
МГОКа, коллектив которого
шефствует над этим детским
дошкольным учреждением.
Малыши встретили гостей
праздничным концертом.
Дети прочитали стихи, спели
песенки и даже подготовили
сценку на английском языке, а
в завершении своего выступления станцевали веселый
танец вместе со взрослыми.
Детский сад №10 был открыт в
феврале 1972 года.
- За игрушками ездили в Москву, - вспоминает первая

заведующая садом Анна Жикалова. – Мы сами обустраивали территорию, сажали деревья. Помогал Михайловский
ГОК: выделял деньги на игрушки, питание, направлял
людей для благоустройства

садика, покупал мебель для
детских групп. Благодаря заботе комбината у детишек
было очень хорошее питание.
За 45 лет коллектив детсада
согрел теплом своих сердец и
подготовил к школе почти три

Воспитанники детсада №10 подарили гостям замечательный концерт.

тысячи железногорских малышей. Сегодня здесь воспитываются 260 маленьких горожан. Особенность этого сада пять логопедических групп,
одна из которых - единственная в области - для детей,
страдающих заиканием. Высококвалифицированные специалисты помогают детям преодолевать эту проблему с помощью современных эффективных методик.
От многочисленного горняцкого коллектива МГОКа и компании «Металлоинвест» педагогов поздравил и передал
сертификат на 45 тысяч рублей начальник РУ Виктор Селиванов. В этот день многие
педагоги и другие сотрудники
детсада №10 получили почетные грамоты и благодарности.
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Пожары унесли
жизни двоих
жителей области
На прошлой неделе в регионе сгорели
два деревянных жилых дома. Есть
жертвы.

В

конце прошлой недели в Курской области во
время пожаров погибли два человека. В селе
Банищи Льговского района погиб 72-летний
мужчина. Причиной пожара стала плохо потушенная сигарета. А 12 февраля в селе Бирюковка Большесолдатского района произошла еще одна трагедия. В четвертом часу дня в одном из подворий загорелась деревянная постройка. В летней кухне в
это время оказалась 66-летняя женщина. Пожарные оперативно вытащили ее из огня, но, несмотря
на это, спасти ее не удалось. Несчастная умерла, не
дождавшись прибытия «скорой помощи». В настоящее время выясняется причина пожара и устанавливается причиненный ущерб.

У дамы с собачкой
изъяли 8 кг «соли»
В Курске задержана женщина,
распространявшая наркотические
вещества в областном центре, а также
а Курчатове и Железногорске.

Г

руппа из 6 человек, в которую входила задержанная, занималась распространением наркотиков в Курске, Железногорске и Курчатове. В
их обязанности входили доставка, фасовка и сбыт.
- При задержании изъято более 8 килограммов
синтетических наркотиков различных видов. В пересчете на разовые дозы можно было бы изготовить более 16 тысяч доз, в переводе на денежные
средства – это более 20 миллионов рублей, - уточняет следователь СЧ СУ УМВД России по Курской
области Дмитрий Дружинин.
Наркотики хранились в подвале обычной курской
многоэтажки. Задержанная снимала в этом доме
квартиру, а вместе с ней и подвал.
- Дама гуляла с собачкой и попутно раскладывала
«соли» по тайникам. Кроме того, задержанная сама
изготавливала наркотические средства и курительные смеси, - рассказывает начальник отдела УКОН
УМВД России по Курской области Сергей Павлов.

На охране
правопорядка
Начальник железногорской полиции
Денис Секерин рассказал о работе
Муниципальный отдел МВД России
«Железногорский» в 2016 году.

К

ак сообщил Денис Валерьевич, в прошлом
году к железногорским полицейским поступило 32 тыс заявлений и сообщений, было возбуждено более тысячи уголовных дел. За год раскрыто 690 преступлений, среди них 197 краж, 25
грабежей, 19 фактов причинения тяжкого вреда
здоровью, 4 убийства, 9 разбойных нападений.
Защитниками правопорядка были организованы
мероприятия, направленные на выявление преступлений в сфере ЖКХ. Раскрыто несколько фактов присвоения денежных средств руководителями
коммерческих организаций, 4 покушения на дачу
взятки сотрудникам полиции, один из которых был
совершен в особо крупном размере. За совершение коррупционных преступлений 11 человек привлечено к ответственности.
Большая работа была проведена в отношении
незаконного оборота наркотиков. Оперативники
выявили 75 таких преступлений. Изъято около 400
граммов запрещенных веществ растительного происхождения и более 1 кг – синтетического. Задержано 30 наркоманов и 8 закладчиков-распространителей, среди которых было 3 семейные пары.

Качество капитального ремонта по-прежнему вызывает у горожан много вопросов.

Ремонты выполняются
с нарушением СНиПов
В ходе приема регионального оператора, который прошел в
минувшую пятницу, качество проведенного капремонта вновь
подверглось резкой критике горожан.

Ж

ительница
дома Ленина,
40/1, инвалид 3
-й группы Тамара Павловна
пришла с больным для нее вопросом. Над ее квартирой на 5
-м этаже не первый год течет
крыша. Пенсионерка надеялась, что во время капремонта
кровлю отремонтируют, и этих
неприятностей больше не
будет. Однако ее надежды не
оправдались. Специалистами
«Жилищника» составлено уже
два акта залития!
- С вами свяжутся представители нашего контроля или
подрядчик, - пообещал юрист
регионального оператора Виктор Неустроев, получив от пострадавшей копии актов.
Залив квартир – одна из самых
острых проблем капремонта в
нашем городе. Практически на
каждом приеме звучат жалобы
железногорцев на эту тему. У

жильцов дома Гагарина, 17/1,
льется в квартиру вода, стекающая с балкона соседей этажом выше. Протекает балконное примыкание. Ранее по
данному адресу выезжала комиссия. Было вынесено решение: подрядной организации
выполнить гидроизоляцию в
срок до 15 апреля.
- Сейчас, в зимний период,
гидроизоляцию делать - смысла нет. Она отклеится. По
весне устранят, - заверил собственника специалист регионального оператора Николай
Подойников.
На вопрос: «А кто будет устранять течи на обоях?» ответил
юрист Виктор Неустроев:
- Ущерб вам обязаны возместить и возместят. Если подрядчик откажется - через суд.
В судах сейчас с успехом взыскиваются с подрядных организаций не только суммы ущерба, но и другие расходы:

госпошлины, услуги адвоката,
оценку рыночной стоимости.
Некоторым удается даже моральный ущерб взыскать.
Вопрос: «Почему же капремонт так организован, что
люди вынуждены обращаться
в суды?» - повис в воздухе без
ответа. Ветеран и инвалид 2-й
группы Александр Петрович за
полгода до начала проведения
капремонта установил новый
унитаз. Чтобы заменить стояк,
подрядчикам пришлось его
демонтировать, но поскольку
тот был забетонирован, унитаз
раскололи и выбросили. А хозяину пообещали за него заплатить 7400 рублей. Но денег
Александр Петрович так и не
дождался. Представители регионального оператора дедушке пояснили: подрядчик, приступая к ремонту инженерных
сетей, предупреждает собственника, что при демонтаже
забетонированного унитаза он

может быть поврежден или
разбит. И собственник вынужден дать на это согласие, поскольку обязан предоставить
подрядчику доступ к инженерным сетям. Так что вряд ли дедушка получит возмещение
причиненного ему ущерба. По
Ленина, 28 не была выполнена
предусмотренная проектом
теплоизоляция кровли. В результате на крыше увеличилось образование наледи и сосулек. В подвале утепление
потолка выполнено утеплителем 4-го класса, в то время как
по СНиПу положен 1-2-го
класса.
- У нас в доме деревянные
полы, - поясняет старший по
дому Михаил Николаевич. Если утеплитель загорится, то
возгорание распространится
по всем квартирам. Они не
изолированы. Мы просим,
чтобы нам сделали то, что положено по проекту.

ГОРОДСКАЯ ДУМА

У Железногорска появится свой флаг
Состоялось шестьдесят второе заседание Железногорской городской Думы. Народные избранники обсудили
восемнадцать вопросов повестки дня.

П

ервое заседание
Думы в этом году
началось с отчета
начальника УВД
города Дениса Секерина. Он рассказал о том,
что в 2016 году криминогенная ситуация в Железногорске
в целом была благополучная, а
также предложил депутатам
вынести в областную Думу с
инициативу о более раннем по
времени запрете на продажу
алкоголя в магазинах.
Также депутаты одобрили
проект о флаге Железногорска.
Изначально эта инициатива
принадлежала горожанам, уверенным, что у нас должен
быть не только свой герб, но и
флаг. По словам управделами
администрации

На заседании депутаты обсудили целый ряд важных вопросов.

Железногорска Валентины
Шевчук, вся информация на
щите герба вносится и на флаг.
Другой информации он не
должен содержать, так как это
запрещено

законодательством. Еще народные избранники утвердили
новые тарифы МУП «Горкомэнерго» на погребение, порядок оплаты труда муниципальным служащим и выплату

аренды за земельные участки,
находящиеся в городской собственности, передали два
лифта дома № 35 по улице Гагарина из муниципальной
казны в имущество этого
дома. Кроме того, депутатами
одобрена поправка, которая
позволяет работникам администрации дарить букеты и
подарки на каждый последующий день рождения горожанам, которым исполнилось сто
лет. Также законотворцы
одобрили продление своих
полномочий до сентября. Это
связано с требованиями федерального закона, который гласит, что выборы необходимо
проводить в единый день голосования.
Ольга Богатикова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
12.00 Новости.
12.15 «Служебный роман».
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Познер» (16+).
00.55 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА».
13.00 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада
об актере...».
17.30 «Рождественская оратория».
18.35 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
22.55 Д/ф «Дело Деточкина».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. ШУТ» (16+).
00.00 Х/ф «НАСТЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «Вкусная масленица от
шефа» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
07.00 «Хочу верить» (12+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
12.30 «Трудно быть Джуной».
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР
НАЙДЕНИОН» (16+).
17.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+).
17.55 «Они и мы» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).

22.00 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР
НАЙДЕНИОН» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины (0+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины (0+).
11.30 Биатлон. Чемпионат мира.
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8.
«Фулхэм» — «Тоттенхэм» (0+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Профессиональный бокс.
Рой Джонс-мл. против Бобби
Ганна. Канат Ислам против
Робсона Ассиса (16+).
17.25 Новости.
17.30 «Военный спорт» (12+).
17.50 Все на футбол! (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) — «Химки».
20.45 Новости.
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
21.20 «Спортивный заговор» (16+).
21.50 Новости.
22.00 «Спортивный репортёр» (12+).
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8.
«Саттон Юнайтед» - «Арсенал».
00.50 Все на Матч!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.
00.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ
ИЗВЕСТНЫЙ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «БОМЖ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце».
14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
16.55 «Острова».
17.35 Томас Зандерлинг и Большой
симфонический оркестр.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «Вкусная масленица от
шефа» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (18+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОБРА» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+).
08.00 «Трудно быть Джуной» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Живая история. Розыгрыш».
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «КРУШЕНИЕ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+).
18.00 «Железногорский Журнал».

18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
10.00 Новости.
10.05 «Комментаторы. Шмурнов».
10.25 Футбол. Лига чемпионов
- 2003 г. /04. 1/4 финала.
«Милан» (Италия) «Депортиво» (Испания) (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс (16+).
15.00 «Спортивный репортёр» (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.40 «Закулисье КХЛ» (12+).
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
21.55 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Монако».
00.40 Все на Матч!
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ОФИЦИАЛЬНО

Информация о продолжении деятельности
Благотворительного Общественного Фонда
«Милосердие» ОАО «Михайловский ГОК» за 2016 г.
Работа Фонда осуществлялась в соответствии с Уставом и пожеланиями жертвователей. Основными жертвователями в отчетном
периоде было ОАО «Михайловский ГОК», ПАО «Михайловский ГОК», ООО «ЗРГО», кроме того были поступления от физических лиц.

Полное наименование: Благотворительный
Общественный Фонд «Милосердие»
ОАО «Михайловский ГОК» Курской области.
Постоянно действующий руководящий орган:
Правление Фонда.
Место нахождения постоянно действующего
руководящего органа: 307170, Курская область,
г. Железногорск, Ленина 21.
Руководитель: Быканов Александр Васильевич;
паспорт: 3804 220565, выдан 15.12.2004 УВД
г. Железногорска и Железногорского района
Курской области; адрес места жительства:
307170, Курская область, г. Железногорск,
ул. Ленина д.63 кв.130; ИНН 463300729487

О

бщим собранием
участников Фонда
(Протокол от
12 февраля 2016
года) были приняты следующие Благотворительные программы:
— Содействие в оказании помощи учреждениям здравоохранения, образования, культуры,
физической культуры и спорта,
детским специализированным
учреждениям, домам — интернатам, общественным объединениям и некоммерческим
организациям, муниципальным
образованиям Железногорского
района, а также помощи малообеспеченным семьям;
— Содействие в оказании социальной помощи работникам,
ветеранам — бывшим работникам Михайловского ГОКа»
и его дочерних обществ;
— Содействие в реализации мероприятий по возрождению
и укреплению духовности, патриотизма, культурного наследия, воспитания и образования
молодёжи;
— Содействие в проведение
государственных и корпоративных праздников, новогодних
утренников, мероприятий
по месту жительства с ветеранами, молодёжью и детьми.
Все вышеназванные Программы
выполнены в полном объёме,
участники Фонда, привлекаемые для их реализации, работали на добровольной основе,
руководствуясь принципами
гуманизма, милосердия и бескорыстности. Это заместители
начальников цехов по общим во-

Одним из главных направлений деятельности Фонда является работа с ветеранами МГОКа.

просам, руководители и председатели профкомов структурных
подразделений Михайловского
ГОКа , члены Совета ветеранов
Михайловского ГОКа, ветеранский актив города. Фонд продолжил тесное сотрудничество
с управлениями соцзащиты г.
Железногорска и Железногорского, района, профсоюзными
комитетами работников народного образования и культуры,
общественным объединением
участников локальных военных
конфликтов, железногорским
отделением Всероссийского
общества слепых.
Одним из главных направлений деятельности Фонда было
патриотическое воспитание
школьников, учащихся средних
специальных заведений, участников молодежных общественных объединений. По данному
направлению Фонд совместно
с Центром молодёжи г. Железногорска провел следующие
мероприятия: водный праздник
военно-патриотических клубов, фестиваль инсценированной военной песни «Слава тебе
солдат», вечер торжественных
проводов призывников города
в армию «Я служу России», молодёжный фестиваль солдатской песни «Споёмте друзья»,
молодёжный автопробег «Нам

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодого поколения.

дороги эти позабыть нельзя»,
городской молодёжный фестиваль «Территория здоровья»,
городской конкурс «Молодое
лицо Железногрска», военноспортивные соревнования среди
военно-патриотических и военно-спортивных клубов, городские фестивали здорового
образа жизни и гражданско-патриотической песни «Я люблю
тебя Россия!», городская интеллектуально — познавательная
игра «Герои Отечества».
С железногорским отделением
Российского Союза ветеранов
Афганистана проведены митинги в честь Дня защитник
Отечества и Дня Победы, в честь
дня ВДВ. На эти цели Фондом
было направлено 44,0 тыс. руб.
Совместно с Советами ветеранов
жилых микрорайонов Железногорска, по месту жительства,
проведён ряд мероприятий патриотической направленности:
в центральной библиотеке по чествованию первопроходцев города, в школах №6, №9, №8, №11,
№13, гимназиях №1 и №10,
лицее №5 с детьми и ветеранами
к Дню Победы, в доме-интернате ветеранов войны и труда
к Дню Металлурга, на базе культурного центра «АРТ» в честь
71-ой годовщины Победы.
Основным местом проведения

патриотической работы с учащимися школ, средних учебных
заведений в отчётном периоде
был Дворец Культуры и техники
Михайловского ГОКа и музей
истории МГОКа.
Участники фонда продолжили
реализацию Программы «Здоровый ребенок», которая в 2016
году имела цель привлечения
детей дошкольного возраста к
сдаче норм ГТО, а также проведение конкурса на лучшие
проекты по профилактике заболеваний у детей, посещающих
дошкольные образовательные
учреждения и пациентов детской поликлиники. Как и
в прошлый год, Программа охватила все детские сады и детскую
поликлинику. Проекты победителей конкурса данной программы профинансированы. Расходы
составили 1,5 млн. рублей. В
рамках Программы представители Фонда приняли участие в
городской конференции на тему:
«Партнерство в интересах детей:
«Здоровый образ жизни — основа здоровья ребенка и семьи» в
городе Железногорск».
Кроме того, участники Фонда
приняли участие в реализации
Программы «Наша смена»
и Программы развития детского
и спорта в Железногорске «Наши
чемпионы», направленных на

«Милосердие» заботится о самых маленьких железногорцах.

качественное улучшение образовательного и воспитательного
процессов в школах и детских
спортивных учреждениях; на
эти цели также были направлены конкурсы профессионального мастерства среди педагогов
и воспитателей Железногорска.
Согласно воли жертвователя
Фонд направил на организацию
данных мероприятий в совокупности 4,14 млн. руб.
В 2016 году благотворительными мероприятиями, в целях социальной защиты и поддержки
граждан, были охвачены инвалиды, ветераны города, малообеспеченные семьи и дети из
этих семей, участники войныфронтовики и труженики тыла,
работники бюджетных учреждений. Участники Фонда организовали вручение материальной
помощи фронтовикам, бывшим
узникам концлагерей, труженикам тыла на что выделено 1127,5
тыс. руб. Большую помощь в
этом Фонду оказали участники
фонда: Афонин С.А., Фетисов
И.В., Воронин А.В., Козюхин
И.В., Фомин А.И., Коробков А.Н.,
Анисимкова Т.А., Сорокин Б.В.,
Штейнберг О.И., Шебанов А.Н.,
Быканов А.В., Шумаков И.М.,
Ефремов С.В., Королёв И.И.,
Сальникова М.В., Погодина Ю.С.
, Крупичко А.В.
Фонд успешно выполнил пожелание жертвователя – Михайловского ГОКа по социальной помощи ветеранам Михайловского
ГОКа и города: их лечению,
приобретению медикаментов,
протезированию, улучшению
бытовых условий и организации
похорон. На эти цели выделено
1406 тыс. руб.
В сфере реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, фонд оказывал системную помощь детским
домам, школам-интернатам.
Для их воспитанников, а также
для детей из малообеспеченных
семей, из семей — работников
бюджетных учреждений во
Дворце культуры Михайловского
ГОКа участники Фонда организовали традиционную благотворительную ёлку. Общие расходы
Фонда на эти цели составили
840 тыс. руб.
Окончание на стр. 13
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ЗДОРОВЬЕ

Единым фронтом – против артритов и артрозов!
Отличная новость из мира медицины. Затрагивает интересы каждого россиянина
Поистине историческое событие состоялось в декабре 2016 г. по инициативе профессора Леонида Рошаля: профессиональные
ассоциации рынка лекарств и медизделий подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Что это значит и как повлияет на жизнь? Целью документа
стало укрепление диалога между
представителями фармацевтической и медицинской индустрии
по вопросам здравоохранения.
Это позволит усилить контроль
качества и безопасности медпродукции и препятствование появлению фальшивок. Меморандум
нацелен на формирование доступных населению цен на лечебные средства и рост социальной
ответственности в медицинской
рыночной сфере. Актуальность
события очевидна. При этом в
России есть предприятия, кото-

рые придерживаются принципов
меморандума изначально.
Например, компания ЕЛАМЕД –
крупнейший производитель
медицинской техники страны.
Именно поэтому медицинские
аппараты от ЕЛАМЕД прочно
завоевали доверие потребителя.
Так, аппаратом магнитотерапии
АЛМАГ-01, предназначенным для
лечения артритов и артрозов,
оснащены около 20 000 больниц
России, в том числе НИИ неотложной детской хирургии под
руководством самого Л. М. Рошаля. А для домашнего использования его уже купили сотни тысяч
людей.
Трудно встретить в России аппарат подобного уровня. АЛМАГ-01 полностью соответствует
положениям меморандума: его
результативность подтверждена
дополнительными клиническими исследованиями, причём
организованными изготовителем. Поскольку социальная ответственность для компании не
пустой звук. (Протоколы испытаний доступны на сайте elamed.
com).
Благотворное действие АЛМАГа при заболеваниях суставов
обусловлено его физическими
параметрами, которые подобра-

ны оптимально для этих целей.
АЛМАГ способствует усилению
кровообращения и обмена веществ в эпицентре болезни, то
есть влияет на факторы развития
артрозов и артритов. А, как известно, не искоренив причину,
нельзя победить болезнь.
В сочетании с лекарственной
терапией АЛМАГ способен создавать условия к выздоровлению или ремиссии хронического
недуга, заставляя резервы организма трудиться в полную силу.
Очень важно, что так формируется и благоприятная ситуация для
усвоения лекарственных препаратов и мазей: ускоренный кровоток несёт их в нужное место
гораздо быстрее и в полном объёме, чтобы усилить их свойства
и повысить качество лечения.
АЛМАГ-01 при артритах и артрозах даёт возможность решить сразу ряд проблем:
• устранить боль,
• убрать воспаление и отёк
за счёт стимуляции обмена
веществ;
• остановить прогрессирование
заболевания и добиться стойкой
ремиссии;
• снять скованность, увеличить
дальность безболевой ходьбы,
обеспечив свободу движения.

Таким образом АЛМАГ работает на повышение качества
жизни пациента, страдающего
от мучительной боли, вызванной
артрозом или артритом. Внедрение аппарата в состав лечебного
комплекса тоже можно считать
шагом к реализации провозглашённого в меморандуме взаимопонимания производителей
фармацевтических препаратов
и медицинской техники. Только
общий согласованный труд во
имя здоровья и, соответственно,
комплексный подход к лечению
должны принести достойные
плоды.
Почему люди выбирают именно
АЛМАГ? Это действительно замечательный и надёжный образец
медтехники, чьё качество проверено не только временем, но
и официальной международной
организацией TUV NORD.
АЛМАГ лёгкий в применении,
компактный и мобильный. Это
настоящий домашний «спасатель» от распространённых недугов: артрозов, артритов, остеохондрозов, травм.
Если регулярно использовать
АЛМАГ, то можно с уверенностью
сказать: сделано всё возможное,
чтобы одолеть недуг.
АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

ПРАЗДНИЧНАЯ ЦЕНА на АЛМАГ-01!
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ!

В АПТЕКАХ:
«Целитель»
• мкр.7-11,
пр-т Дружбы, зд.4
• Ленина, 74
• Октябрьская, 49
«Тихвинская аптека»
• Курская, 74/2
• Советская, 82
«Аптечные традиции»
• Гайдара, 3
• Ленина, 64/1
• Ленина, 9
• Курская, 76/2
«Социалочка»
• Ленина, 40/1
«Здравница»
• Воинов-интернационалистов, 3

• Ленина, 47
• Ленина, 37
• Курская, 86
«Витафарм»
• Гайдара, 6,
• Ленина, 30
• Первомайская,3,
• Мира, 14/1
• Ленина, 70/4,
• Димитрова, 12
«Альянс»
• Курская, 76/2
В МАГАЗИНАХ
«МЕДТЕХНИКА»
• Димитрова, 22
В ОРТ-САЛОНАХ
«СПЕКТР ЗДОРОВЬЯ»
• Ленина, 37

Телефон представителя в Курской области 8-910-215-15-10
Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13
(консультация ДО и ПОСЛЕ покупки)
www.elamed.com

Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма. ул. Янина, 25. (возможен наложенный платеж) АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620 Реклама. 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
С А Д И ОГОРОД

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Тепличная пленка на 7 лет

Что такое Европротокол?

Чтобы вырастить ранний урожай, мы у себя на участке строим теплицы. Теплицы
обычно имеют деревянный, металлический или полимерный каркас, укрывают их
чаще всего плёнками. Всё большие симпатии завоёвывают многолетние плёнки.

П

режде всего, это экономически оправдано, ведь
плёнка будет служить не
один год. Кроме того, не нужно каждую весну под дождём
и ветром натягивать плёнку,
которая может разорваться,
не дожив до осени. И еще один
плюс — не нужно каждый год
решать проблему, что делать с
изношенной плёнкой. Без сомнения, долговечные плёнки —
это экологичные плёнки!
Надо только помнить, что
многолетние плёнки требуют
и более бережного обращения.
Во многом долговечность будет
зависеть от того, как вы подготовите свою теплицу.

Например, плёнка быстрее стареет в местах её соприкосновения с каркасом теплицы за счёт
высоких температур, возникающих на опорных элементах каркаса. Температура плёнки
в жаркий день на темном каркасе
может подняться до 70 градусов!
Основной способ снизить температуру — покрасить каркас в
белый цвет. Температура плёнки
на белом покрытии почти в два
раза ниже, чем на темном! Значит, и процесс старения протекает значительно медленнее, и
плёнка служит дольше.
Укладывать плёнку нужно
на хорошо просохшую поверхность, чтобы растворители

qh“mhe

центр
природного
земледелия

МНОГОЛЕТНЯЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ТЕПЛИЦ

• «СВЕТЛИЦА»,
«СВЕТЛИЦА»,
служит не менее 7 лет без снятия на зиму.
• «РОСТОК», 5 лет не снимая на зиму.
• ПЛЕНКА ДЛЯ ВОДОЕМОВ ((аналогов
аналогов нет).
• МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ПЛЕНКА
сохраняет эластичность
эластичность в течении 5 и более лет.
В ПРОДАЖЕ, 8 СОРТОВ, СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ С 19 ФЕВРАЛЯ .
ВСЕ НА ЗАНЯТИЯ, ПО ПРИРОДНОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ.

ДК МГОКА каминный зал. Начало с 13-00 до 15-00.
Вход свободный.
Тема: ВЕДРО КАРТОФЕЛЯ С КУСТА.

ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

8 (915) 519-34-53

и масла, входящие в состав красок, не повлияли на плёнку.
О полезности покраски свидетельствует также и тот факт,
что, как показали наблюдения,
в теплице с белым каркасом
освещённость на 5-10% выше,
а это способствует повышению
урожайности выращиваемых
культур.
Также позаботьтесь о том, чтобы
поверхности каркаса были как
можно более ровными. Если поверхность каркаса гладкая, то и
плёнка не будет деформироваться и протираться на нем. Для
тех, кто устанавливает теплицу
вновь, советуем ориентировать
её таким образом, чтобы солнце
и ветер воздействовали в основном на торцевую часть теплицы.
Также желательно, чтобы расстояние между элементами каркаса
для плёнки толщиной 120 микрон было не более 1 метра.
При натягивании плёнки на теплицу оптимальная температура
воздуха — от 5 до 15 градусов
тепла. Нужно постараться натянуть плёнку без провисания,
тогда ветер не будет трепать её,
а дождевая влага не скопится
в местах провиса. В то же время,
не стоит натягивать её слишком
сильно. Плёнки, выпускаемые
в виде рукава, имеют «слабое»
место — место сгиба плёнки.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

С этого года введен в действие так называемый Европротокол. Но
говорят, что использовать его можно не всегда. Когда он действителен и как его заполнять?

Виктор, водитель.

– Сфотографируйте место ДТП
(поврежденные элементы обоих
автомобилей, следы торможения,
крупным планом оба автомобиля
Европротокол действителен
с номерными знаками).
в следующих случаях.
– При наличии свидетелей зафик1. Нет пострадавших
сируйте их ФИО, адрес, телефон.
2. Два автомобиля участвовали
– Возьмите письменные показания
в ДТП
об обстоятельствах ДТП.
3. Есть полис ОСАГО
При оформлении полиса ОСАГО
4. Нет разногласий
страховщик выдает Вам 2 экзем5. Виновник предоставил свой
пляра извещения о ДТП. Это и есть
автомобиль на осмотр
По европротоколу можно получить европротокол, который необходидо 50 000 рублей для восстановле- мо заполнить. Он состоит из 3-х
скрепленных между собой листов.
ния автомобиля.
Не отклеивая листы, заполняйте
Ваши действия до составления
первый лист на второй все копиЕвропротокола:
– Убедитесь, что в ДТП нет постра- руется. Рекомендуется заполнять
шариковой ручкой. Европротокол
давших и участвовало только
составляется один обоими води2 автомобиля.
– Проверьте наличие полиса ОСА- телями, после чего расклеивается,
ГО у Вас и второго участника ДТП. заполняется оборотная сторона
и по одному экземпляру каждому
– Договоритесь, кто является вииз них.
новником аварии.
Отвечает юрист
Николай Симутин
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СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Х/ф «ОСКАР-2015» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пешком...».
13.35 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
14.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов.
По-настоящему играть...».
17.35 Валерий Гергиев, Денис
Кожухин, Леонидас Кавакос.
18.30 Д/ф «Предчувствие новой
интонации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
22.00 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.

06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «Вкусная масленица от
шефа» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+).
23.20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «5 самых реальных сценариев
Конца Света» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Концерт «Ленинград» (16+).
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+).
08.00 «Живая история. Розыгрыш».
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Железногорский Журнал».
11.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский Журнал».
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ИЛЛЮЗИЯ БУДУЩЕГО» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+).
17.55 «Они и мы» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ».
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.50 Новости.
08.55 «Сергей Устюгов. Главная
вершина» (12+).
09.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
11.25 Все на Матч!
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8.
«Байер» - «Атлетико» (0+).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/8 ЦСКА - «Русенборг».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.25 «Десятка!» (16+).
16.45 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
19.25 Все на Матч!
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16.
«Фенербахче» - «Краснодар».
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8.
«Порту» - «Ювентус».
00.40 Все на Матч!
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).

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

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА».
10.00 Новости.
10.10 Легендарное кино в цвете.
«ОФИЦЕРЫ».
12.00 Новости.
12.10 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
13.45 Т/с «НУЛЕВАЯ
МИРОВАЯ» (16+).
15.50 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА».
18.00 Вечерние новости.
15.50 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА».
19.45 Концерт.
21.00 «Время».
21.20 Концерт.
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ».
00.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+).
01.55 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).
РОССИЯ
06.05 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ». (12+).
08.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО».
10.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ».
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
НТВ
05.00 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова» (16+).

06.10 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
01.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена».
13.25 Д/ф «Лучшие папы в
природе».
14.20 Д/ф «Дело Деточкина».
15.05 «Песни разных лет».
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
19.00 Д/ф «Янковский».
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (18+).
21.55 Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере Игоря
Крутого в Государственном
Кремлевском дворце.
00.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА».
01.40 М/ф «История любви одной
лягушки».
01.55 Д/ф «Лучшие папы в
природе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Рассказы старого
моряка: Антарктида» (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+).
12.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+).
15.20 «Они сражались за Родину».
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.25 «Вкусная масленица от
шефа» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
09.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
10.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
13.55 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
18.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+).
01.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Т/с «NEXT» (16+).
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
12.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
14.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
15.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
23.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+).
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ».
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Живая история. Свинарка и
пастух» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
(16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ».
17.55 «Живая история. Блокада.
Тайны НКВД» (16+).

18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»).
07.00 Новости.
07.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС».
Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.15 Новости.
10.20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Сент-Этьен»
(Франция) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья» (Испания) «Лестер» (Англия) (0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Д/ф «Заклятые соперники».
16.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
18.20 Новости.
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Финалы. Прямая
трансляция из Финляндии.
20.25 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» (Россия)
- «Андерлехт».
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Спарта» (Чехия)
- «Ростов».
01.00 Все на Матч!
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ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+).
08.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...».
14.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ».
16.00 «Они хотели меня взорвать».
Исповедь русского моряка».
17.10 Кино в цвете. «Небесный
тихоход».
18.45 Юбилей Николая Расторгуева.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
23.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ».
01.40 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+).
РОССИЯ
05.40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ».
12.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО».
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ».
00.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» (12+).
НТВ
06.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).

19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» (16+).
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК».
12.00 «Острова».
12.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ».
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами».
15.00 IV Международный конкурс
вокалистов имени
М. Магомаева. Финал.
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы».
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
19.05 «Любимые романсы и песни».
20.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В
НЕАПОЛЕ».
21.50 Концерт «Мишель Легран в
Брюсселе».
22.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО».
00.30 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Алим и его ослик» (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Праздничный концерт (12+).
11.20 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
21.05 «Белый тигр» (16+).
23.15 «Они сражались за
Родину» (12+).
СТС
06.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 Х/ф «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+).
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» (12+).
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
01.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Концерт Руслана Белого».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
10.00 «Специальный проект» (16+).
00.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+).
08.00 «Живая история. Свинарка и
пастух» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Живая история. Блокада.
Тайны НКВД» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Гора самоцветов» (0+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «СВЯЗЬ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+).
17.55 «Живая история. Блокада.
Тайны НКВД» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
(0+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.

07.05 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала (0+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.30 «Спортивный репортёр» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Д/ф «Олимпиада в погонах».
13.25 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Сочи.
14.45 Новости.
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
15.30 Все на Матч!
15.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Сочи.
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.05 Дневник Всемирных зимних
военных игр (12+).
20.15 Церемония открытия
Всемирных зимних военных
игр. Прямая трансляция из
Сочи.
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Баскетбол. ВТБ. «ЛокомотивКубань» - «Химки» (0+).
01.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из
Финляндии (0+).

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 К юбилею актрисы. «Вера
Алентова» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+).
14.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО
ВЕСНЫ» (12+).
00.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» (12+).

НТВ
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.30 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
01.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
14.20 Кубанский казачий хор в
концерте «Казаки Российской
империи».
15.30 80 лет со дня рождения
Александра Панченко.
«Русские цари».
16.15 Д/ф «Александр Панченко.
Другая история».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
18.45 К юбилею ВЕРЫ АЛЕНТОВОЙ.
«Линия жизни».
19.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
21.20 «Романтика романса».

22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ».
00.45 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
01.40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Пилюля» (0+).
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
01.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
08.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
08.25 «Вкусная масленица от
шефа» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
08.30 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 2017:
6 грядущих катастроф» (16+).
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ».
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+).
08.00 «Гора самоцветов» (0+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Живая история. Блокада.
Тайны НКВД» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).

17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал».
22.00 «ЖИВОЙ САМОЛЕТ» (12+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00 Новости.
07.10 Все на Матч! События недели.
07.35 Новости.
07.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ
ЯДРО» (16+).
09.35 Новости.
09.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.15 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
10.45 Новости.
10.55 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Финалы.
12.20 Новости.
12.25 «Золотые мячи Месси и
Роналду» (12+).
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Женщины.
14.00 Новости.
14.05 «Десятка!» (16+).
14.25 Биатлон. Чемпионат мира2017 г. Итоги (12+).
14.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Смешанная
эстафета.
16.25 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
19.25 Новости.
19.30 Смешанные единоборства(16+).
21.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights.
21.45 Дневник Всемирных зимних
военных игр (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Эмполи».
00.40 Все на Матч!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ».
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
18.30 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ОСКАР» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+).
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ.
СЛУЖИТЬ РОССИИ» (12+).
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+).

НТВ
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+).
22.20 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
12.15 Д/ф «Планета Папанова».
12.55 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Русские зимние
праздники».
13.25 Д/ф «Чаплин из Африки».
14.20 «Это было недавно, это было
давно...».
15.30 К 80-летию со дня рождения
Александра Панченко.
«Русские цари».
16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
17.35 Международный конкурс
молодых дизайнеров «Русский
силуэт».
18.25 «Пешком...».
18.50 К 70-летию Авангарда
Леонтьева. «Линия жизни».
19.45 «Библиотека приключений».
20.00 Х/ф «АФЕРА».

22.05 Рене Барбера, Карло Лепоре,
Карин Дейе, Далибор Дженис,
Орлин Анастасов в опере
«Севильский цирюльник».
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини».
01.40 М/ф «Кролик с капустного
огорода».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Скоро будет дождь» (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Д/ф «Моя советская юность».
11.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
00.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
08.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Взвешенные люди» (12+).
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
19.20 М/ф «Дом» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА».
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).

14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
16.30 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.20 Х/ф «9 РОТА» (16+).
10.00 «День запрещенных
материалов» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Юху и его друзья».
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Форматор» (12+).
11.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
11.50 Телемагазин (12+).
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал».
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).

22.00 Концерт «Рождественская
сказка. Домисолька 20 лет
спустя» (16+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «Розыгрыш» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
09.50 Новости.
09.55 Всемирные зимние военные
игры. Лыжные гонки.
Командный спринт.
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Финляндии.
14.05 «Спортивный репортёр» (12+).
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против
Лиама Макгири. Трансляция
из Ирландии (16+).
18.55 Все на футбол! Переходный
период (12+).
19.25 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция из
Испании.
21.25 Дневник Всемирных зимних
военных игр (12+).
21.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.05 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Рома». Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

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

Вторник

21 февраля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».

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

Среда

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

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

Четверг

23 февраля.
05.00 «Ранние пташки».
06.00 представляет: «Трое из
Простоквашино».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 представляет: «Ну, погоди!».
10.25 М/с «Три кота».
12.10 М/с «СамСам».
13.35 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
15.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
18.05 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Защитники».
22.30 М/ф «Приключения кота
Леопольда».

Пятница

24 февраля.
05.00 «Ранние пташки».
06.00 представляет: «Вовка в
тридевятом царстве».
06.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Барбоскины».
09.15 «Король караоке».
09.45 М/с «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/с «Фиксики».
14.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
16.55 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения».
18.10 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
23.15 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля».

Суббота

25 февраля.
05.00 М/с «Лесные друзья».
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Буба».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.30 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Маша и Медведь».

17.00 М/ф «Сказка наизнанку».
17.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.00 М/с «Ниндзяго».

Воскресенье

26 февраля.
05.00 М/с «Лесные друзья».
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Буба».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
09.25 «Школа Аркадия
Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Фиксики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Барби: Виртуальный мир».
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
14.15 М/с «ТракТаун».
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.30 М/с «Маша и Медведь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.00 М/с «Везуха!».
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ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ

Информация о продолжении
деятельности Благотворительного
Общественного Фонда «Милосердие»
ОАО «Михайловский ГОК» за 2016 г.

Фонд выделил средства на строительство мемориального комплекса «Ангел Мира».
Окончание. Начало на стр. 8

Лицам, проживающим в Железногорском доме-интернате ветеранов труда переданы
новогодние подарки на сумму
52 тыс. руб., а также оказана
помощь на уставную работу в
размере 200 тыс. руб.
Одним из традиционных направлений в деятельности
Фонда в 2016 году стала подготовка и празднование 71 – ой
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов. Участники Фонда
на средства жертвователей
отремонтировали 15 массовых
захоронений воинов и мирных
жителей, погибших во время
сражения на Курской дуге. На
эти цели было выделено 100
тыс. рублей. В этих местах
9 мая проведены митинги с
участием фронтовиков, детей,
воспитанников военно-патриотических объединений.
Согласно воли жертвователя
Фонд выделял средства на
сооружение мемориального
комплекса «Ангел Мира», расположенного на высоте 269
северного фаса Курской дуги.
Расходы составили 3420 тыс.
руб. Совместно с общественными объединениями города
Фонд стал инициатором создания памятника участникам
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и оборудования
городских территорий детскими игровыми комплексами для

развития двигательной активности детей младшего школьного возраста.
Участники Фонда организовали проведение конкурса
«Правнуки Победы», а также
международного детского турнира по футболу. Всего было
организовано более 30 мероприятий с ветеранами, детьми,
учащимися школ и средних
учебных заведений, включая
акцию «Ленточка Победы».
Большую помощь в этом оказали председатели первичных
ветеранских организаций
микрорайонов: Губенкова Н.В.,
Ремезов Н.Д., Орлова Л.А., Елфимова Л. М., а также председатель городской ветеранской
организации Жариков П.В.
Суммарные затраты по празднованию Дня Победы составили 447,7 тыс. рублей.
Во время декады пожилого
человека была оказана помощь
нуждающимся ветеранам. К
Дню инвалида, совместно с
областным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Железногорск
Курской области», участниками Фонда проведена акция по
оказанию помощи продуктовыми наборами в отношении
сорока инвалидов.
В соответствии с волей жертвователей фонд оказывал помощь детским садам, школам,
учреждениям здравоохране-

ния, учреждениям дополнительного образования, спорта
на уставную работу по воспитанию и обучению детей. Приобреталось медицинское оборудование, мебель, игрушки и
другое имущество; одаренным
детям выплачивались стипендии, а начинающим учителям
премии. Общие расходы составили 7962 тыс. рублей. Были
реализованы мероприятия по
поддержке и развитию детского спорта: всего спортивным
учреждениям Железногорска
выделено 1660 тыс. руб. на решение этих задач.
Малообеспеченным многодетным семьям оказана помощь
на подготовку детей
к школе. Всем первоклассникам
города Железногорск и Железногорского района участники
фонда вручили подарки. Фонд
принимал активное участие в
праздновании Дня Металлурга, Международного женского
дня 8- марта, Дня Защитника
отечества, Дня города, а также
мероприятиях по духовнонравственному воспитанию
молодёжи, сохранению культурных и исторических традиций. Согласно воли жертвователя была оказана поддержка:
в проведении Международного
конкурса-фестиваля исполнительского искусства «Золотые
таланты содружества»; оказана
благотворительная помощь на
сумму 3217 тыс. руб. православным приходам Железногорска

и Железногорского района.
Муниципальным образованиям Железногорского района
на создание инфраструктуры
и условий для нормального
проживания, питания и досуга
граждан, на решение вопросов образования, здравоохранения, культуры Фонд по воле
жертвователя направил 2464
тыс. руб.
В политических мероприятиях
фонд не участвовал. Коммерческой деятельностью не занимался, платных мероприятий
не проводил. Поступлений от
иностранных граждан, лиц без
гражданства и иностранных
государств не было.
Фонд благодарит членов Совета ветеранов Михайловского
ГОКа, профсоюзный комитет
ОАО «Михайловский ГОК»,
коллектив учреждения «ОДКиТ
Михайловского ГОКа», коллективы структурных подразделений Михайловского ГОКа и его
дочерних обществ, управление
социальной защиты Железногорска, управление социальной
защиты Железногрского района за бескорыстную помощь в
решении Уставных задач.
Фонд выражает благодарность:
Черныху В.М., Андрееву И.Н.,
Волобуеву А.И., Черкасиной
Т.М., Обливанцевой Л.Д., Заякиной Л.В., Декальчуку Н.В.,
Солошенко В.А., Морозову В.К.,
Павловой З.М., Хорошениной
В.В., Розовой Г.Е., Горбачеву
В.И., Ельникову А.К., Аликиной
Е.И., Кононову В.Н., Афанасьевой З.И., Кравченко Л.И., Локотиловой О.М., Лаврикову В.В.,
Зевакину С.Н., Сиухину А.В.,
Романенкову М.М., Минакову
Ю.Е., Исайко И.С., Письменовой
А.Н., Журавлёвой М.В., Цуканову О.В., Кожемякину В.В., Горбунову В.Ю., Малышевой И.В.,
Никитину М.В., Жикол С.И.,
Кирчатовой Е.В., Даниловой
И.Б., Чайкину О.Н., Сониной
Н.И., Храповой Т.В., Цукановой
М.Н., Чевычеловой Л.Ф., Кожедубову Е.И., Смоляковой Е.В.,
Чижикову В.А., Лысых В.С., Иванову И.Е. за содействие в работе, гуманный подход в решении
вопросов, связанных с социальной помощью нуждающимся
слоям населения.
Информация принята на общем
собрании участников Фонда
3.02.2017 г.
Председатель
Правления фонда А.В. Быканов

Повестка дня общего собрания участников благотворительного
общественного Фонда «Милосердие» ОАО «Михайловский ГОК»
Курской области  февраля  года
1. Отчет о работе ФОНДА за 2016 год.
2. О благотворительных Программах Фонда на 2017 год.
Открывает собрание:
председатель профкома ОАО «Михайловский ГОК» Козюхин И.В.
Предлагается избрать:
– председателем общего собрания Волобуева А.И.,
– секретарем Аликину Е.И.
С информацией по первому и второму вопросам повестки дня выступает Председатель Правления Фонда Быканов А.В.

«Милосердие» активно участвует в программе «Здоровый ребенок».

Отчет о работе Фонда утверждается голосованием.
Программы на 2017 год утверждаются голосованием.

В Железногорске
почтили
память воиновинтернационалистов
Мероприятие, посвященное Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, прошла
в сквере Воинов-интернационалистов
15 февраля.

В

етераны войны в Афганистане, участники боевых действий собрались, чтобы
отметить 28-ю годовщину со дня вывода
советских войск из Афганистана. Вместе с ними
почтить память погибших пришли представители городской власти, Михайловского ГОКа,
общественных организаций, юные участники
движения «Молодая гвардия».
— В 79-м году в Афганистан был введен ограниченный контингент советских войск. С целью
выполнения интернационального долга по поддержанию мира и согласия в этой соседней с
нами стране. Тогда еще никто не знал, что все
это обернется настоящей войной, которая будет
длиться почти 10 лет. И более 14 тысяч солдат
не вернутся с нее на родину. Началась война,
в которой не было победителей и побежденных. Но наши парни — солдаты своей родины
— остались верны долгу и присяге, — отметил,
выступая перед собравшимися председатель
Железногорского местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир
Круговой.
Присутствующие высказали слова признательности всем солдатам и офицерам, которым
выпал жребий пережить страшные будни той
войны, вспомнили имена погибших железногорцев, почтили их память минутой молчания.
311 железногорцев исполняли интернациональный долг в горных долинах Афганистана. Трое
из них погибли в этой стране. Валерий Полтавский и Андрей Прудников не дожили до своего
двадцатилетия. Валерий Мальцев многие годы
числился без вести пропавшим. Лишь спустя
годы его близкие узнали, что Валера провел их
в душманском плену и погиб на чужбине.
Председатель Железногорской городской Думы
Александр Воронин и начальник управления
соцзащиты населения Лариса Кравченко от
имени городской власти поздравили ветеранов и участников боевых действий с памятной
датой.
— Уважаемые ветераны, страшное слово «война» даже в мирное время наводит ужас. Поэтому невозможно представить, что вам пришлось
пережить в годы войны в Афганистане. Но
благодаря своей мудрости, храбрости, благодаря силе своего духа и, конечно же, преданности
нашей Родине, вы смогли выполнить свой воинский долг, — обратилась к ветеранам начальник управления социальной защиты населения
администрации города Железногорска Лариса
Кравченко.
От коллектива Михайловского ГОКа и компании
«Металлоинвест» ветеранов поздравил директор по корпоративным вопросам и акционерной
собственности МГОКа Андрей Бузыкин.
— Хотел бы пожелать, чтобы у нас меньше было
таких войн, воспоминаний и вот таких траурных фотографий, которые мы видим сегодня.
Хотелось бы, чтобы в наших семьях был мир,
доброта, уважение и почитание. Сегодня над
нашими головами чистое синее небо. Хотелось
бы, чтобы оно навсегда осталось мирным. Мы
помним подвиг наших солдат. Вечная память
тем, кто остался на поле боя, — отметил Андрей
Иванович в своем выступлении.
Евгения Кулишова
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Открыта
«горячая линия»
С целью обеспечения соблюдения прав потребителей и совершенствования правовой
грамотности населения Курской области
Управление Роспотребнадзора по Курской
области и Центр гигиены и эпидемиологии с 6 по 20 февраля проконсультируют жителей Железногорска по вопросам
интернет-торговли.

С

пециалисты Управления дадут разъяснения
по всем интересующим вопросам, касающимся порядка продажи товаров дистанционным способом, урегулированию отношений
между покупателем и продавцом при продаже
товаров дистанционным способом и оказании
в связи с такой продажей услуг.
Граждане могут задать свои вопросы в рабочие
дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 по
следующим телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Курской области:
в Курске - (4712) 58-71-86;
в Железногорске – (47-148)2-46-49.
На «Горячую линию» Консультационного центра
для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» можно позвонить
в рабочие дни с 10.00 да 17.00 по телефонам:
в Курске – (47-12)51-26-34;
в Железногорске – (47-148)3-17-04.
Пресс-группа администрации города

» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Николаевича Фирсова, Александра Ивановича Орлова и с днем рождения – Елену
Викторовну Дмитриенко, Сергея
Григорьевича Нечай, Вадима Викторовича Чистякова, Елену Валентиновну Алтабаеву, Наталью
Анатольевну Рогожкину, Сергея
Юрьевича Гапеева, Николая Ивановича Ивлева, Геннадия Николаевича Бочарова, Сергея Николаевича Хлынина, Юлию Сергеевну
Слащеву, Сергея Николаевича
Пилюгина, Евгения Валерьевича
Васильева, Игоря Николаевича
Соколова, Леонида Егоровича Горбачёва, Владимира Леонидовича
Серегина, Евгения Вячеславовича
Михалева, Александра Александровича Терлецкого, Виктора
Ивановича Курукина, Александра
Валерьевича Беседина, Алексея
Викторовича Работникова, Александра Петровича Константинова, Игоря Николаевича Крокова,
Сергея Борисовича Косицкого,
Виктора Юрьевича Рудусь, Дениса
Николаевича Денисова, Александра Васильевича Марченко, Артема Игоревича Торгашова.

дра Владимировича Першина, Евгения Анатольевича Сафрошина.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Ивановича Новикова и
с днём рождения - Вадима Александровича Великоднова, Александра Сергеевича Горкавенко,
Вячеслава Александровича Грищенко, Игоря Ивановича Громова, Ирину Леонидовну Губину,
Владимира Михайловича Дьякова, Александра Викторовича
Ефремова, Артура Петровича
Ефремова, Николая Васильевича
Кашина, Светлану Александровну
Кваскову, Виктора Александровича Кима, Олега Витальевича
Кожемякина, Алексея Александровича Козорезова, Александра
Петровича Козлова, Андрея Михайловича Козлова, Александра
Михайловича Матюха, Эдуарда
Васильевича Морозова, Николая
Ивановича Носова, Михаила Николаевича Плесенкова, Руслана
Сайдуллаевича Ридванова, Владимира Николаевича Симагова,
Игоря Михайловича Ташкинова,

Родионову, Юлию Владимировну Савину, Елену Владимировну
Маклакову.

» ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Евгения Викторовича
Рыжова, Вячеслава Анатольевича Волохова, Бориса Борисовича Иванов-Ватащенко, Андрея
Владимировича Гуляко, Валерия
Васильевича Лунина, Раису Алексеевну Зиновкину, Евгения Валентиновича Матяра.

» ЦТЛ

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

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Дмитрия Николаевича

» ФОК

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность руководству
и коллективу рудоуправления цеха №1 «Горный участок по добыче рудоскальной горной массы» за помощь
в организации похорон нашего близкого и родного
человека Агеева Юрия Алексеевича. Он был добрым,
отзывчивым человеком, заботливым мужем, отцом,
дедушкой. Светлая память. Он в наших сердцах.

Жена, дочь, сыновья, внуки

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

Желаем счастья!

— 15%

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти Фильченкова
Ивана Ильича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ глубоко
скорбят по поводу смерти Фильченкова Ивана
Ильича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти
Мандрыкина Владимира Александровича
и выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного.
Администрация, профком и коллектив
ООО «Цех питания» выражают искреннее соболезнование Татьяне Васильевне Калинкиной
и Ольге Геннадьевне Быковой по поводу преждевременной смерти мужа и отца и разделяют
с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Коллектив ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий» выражает глубокое соболезнование заведующей
производством Калинкиной Татьяне Васильевне, ее родным и близким по поводу смерти
мужа и разделяет с ней боль и горечь утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и трудовой коллектив скорбят по поводу смерти работника дробильно-обогатительного комплекса
Калинкина Геннадия Ивановича и выражают
искренние соболезнования родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника
УАТ Катунина Николая Васильевича и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойного. Светлая память доброму
человеку.

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

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Венадьевну Косорукову
и с днем рождения - Сергея Дмитриевича Малахова; Светлану
Петровну Мамаеву; Людмилу
Николаевну Сорокину; Ирину
Валерьевну Ильину; Анатолия
Николаевича Тоцкого; Романа
Яковлевича Виноходова; Наталию
Викторовну Коростелеву; Алексея
Михайловича Яшкина; Евгения
Николаевича Сальникова; Василия Евгеньевича Черникова; Олега Анатольевича Сазонова; Сергея
Ивановича Бирюкова; Дениса
Федоровича Ляхова; Ларису Александровну Банникову.

» БВК

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с днем
рождения Павла Владимировича
Гапонова, Александра Александровича Щепотина, Владимира
Михайловича Бирюкова, Александра Владимировича Тихомирова,
Сергея Владимировича Стальмакова, Руслана Николаевича
Рожкова, Евгения Вячеславовича
Кленина.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александру Константиновну
Полшкову и с днем рождения
- Николая Михайловича Барабанова, Рудольфа Оттовича Борер,
Сергея Петровича Зимина, Ивана
Леонидовича Лазарева, Алексан-

Александра Алексеевича Филатова, Александра Владимировича
Чекалина, Александра Геннадьевича Шорина.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Александра Владимировича Аникушина, Вячеслава
Юрьевича Вершкова, Максима
Сергеевича Гришина, Владимира
Николаевича Егунова, Владимира Яковлевича Ильина, Андрея
Александровича Киреева, Дмитрия Юрьевича Кися, Игоря Викторовича Лагутина, Владимира
Сергеевича Максакова, Юрия
Николаевича Малюгова, Анатолия Николаевича Мирошниченко,
Олега Алексеевича Полешко, Григория Владимировича Родичева,
Андрея Николаевича Соколова,
Олега Михайловича Теряева.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Ивановича Лашина
и с днем рождения - Романа Александровича Чернова, Николая
Викторовича Зобова, Виктора
Михайловича Кондрашова, Владимира Геннадьевича Маслова,
Михаила Николаевича Овсянникова, Юрия Леонидовича Головина, Андрея Николаевича Томина,
Владимира Алексеевича Амелина.

» УЗ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с днем
рождения Викторию Валерьевну
Беседину, Наталию Александровну Ефремову, Нину Васильевну
Егорову, Алену Александровну
Панфильцеву, Татьяну Георгиевну Попову, Марину Дмитриевну
Халину.

» ОТК

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с днем
рождения Марию Александровну
Митяеву, Маргариту Игоревну

Чуваева, Сергея Геннадьевича
Гришечкина, Евгения Юрьевича
Кобелева, Екатерину Фёдоровну
Шилину, Светлану Александровну Щур.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Зинаиду Алексеевну Дакалину,
Николая Степановича Зарубина
и с днем рождения - Дениса Юрьевича Головина, Наталью Петровну
Евланову, Александра Владимировича Задорожного, Игоря Васильевича Мокрецова, Татьяну
Владимировну Печенкину, Валентину Васильевну Реунову, Владимира Ивановича Степанова, Валентину Кузьминичну Толобаеву,
Наилю Наильевну Хазиахметову.

» ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Викторовича Хлебопашцева, Валерия Михайловича
Кулюкина, Александра Сергеевича Хромычкина.

» УРТО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют
с днем рождения Светлану Владимировну Цюпа, Руслана Валериевича Ерохина, Сергея Сергеевича
Решетило, Сергея Владимировича
Лобова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем Николая Кузьмича Гринева,
Василия Федоровича Коробова,
Владимира Алексеевича Лобова
и с днем рождения - Александра
Николаевича Веретенникова, Андрея Ивановича Ненышева, Сергея
Николаевича Родина.
Администрация, профком и коллектив ЦРМО поздравляют с юбилеем Сергея Михайловича Власова и с днем рождения – Любовь
Николаевну Шумакову, Ирину
Петровну Репетеву, Андрея Сергеевича Мазурова, Григория Сергеевича Капленкова, Александра

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Лидию Яковлевну
Рулеву, Надежду Владимировну
Шатову, Николая Васильевича
Кашина, Нину Михайловну
Савушкину, Тамару Федоровну
Ильину, Галину Федоровну Овчарову, Василия Анатольевича
Емельянова, Валентину Алексеевну Шамину, Николая Михайловича Кирющенкова, Антонину Дмитриевну Агафонову,
Валентину Алексеевну Бородину, Нину Михайловну Лагутину,
Валентину Владимировну Буданову, Ивана Ивановича Волошина, Ларису Александровну
Пушкину, Марию Аверкиевну
Арбузову, Василия Ивановича
Белицкого, Нину Авакумовну
Иванову, Анатолия Федоровича Залюбовского, Александру
Александровну Кармакову,
Анну Егоровну Захарченко, Валентина Егоровича Разуваева,
Надежду Пантелеевну Малкову,
Александру Ивановну Строкопытову, Екатерину Павловну
Апухтину, Геннадия Валерьевича Горяшина, Дмитрия Петровича Гурова, Раису Степановну
Яковецкую.
Сергеевича Кузякина.
Администрация, профком и коллектив ЦПП поздравляют с днем
рождения Михаила Михайловича
Нестерова.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с юбилеем Георгия Александровича
Васильева и с днем рождения Геннадия Ивановича Борзыкина,
Александра Ивановича Старикова.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Галину Викторовну Сорокину и с
днем рождения – Наталию Алексеевну Попову.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Вадима Владимировича
Дугинова, Виктора Октябриновича Беспалова, Сергея Николаевича Кононова, Романа Юрьевича
Котляра, Сергея Николаевича
Харланова, Михаила Александровича Биленко.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алексея Владимировича
Жарикова, Андрея Викторовича
Иванова, Виктора Михайловича
Канавина, Алексея Викторовича
Роговского, Евгения Евгеньевича
Францова, Алексея Викторовича
Чумакова.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Николаевича
Сопнева, Светлану Анатольевну
Новикову, Марию Михайловну Юркову, Елену Михайловну
Карцеву, Оксану Александровну
Иванчикову.

» ДК МГОКа

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

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днем рождения Бориса Викторовича Сорокина.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

18 и 19 февраля
09.40 Притяжение
09.20 Лего фильм: Бэтмен
12.10, 16.20 (3D), 18.20, 20.25
(3D), 00.35 Великая стена
11.20 (3D) Лего фильм: Бэтмен 3D
14.10 (3D), 18.00 (3D), 20.05
(3D), 22.30 (3D) Обитель зла:
Последняя битва
13.20, 22.10, 00.25 На пятьдесят оттенков темнее
15.40 Джон Уик 2

РЕКЛАМА

ДК МГОКа

19 февраля
16.00 Отчётный концерт
ансамбля эстрадной песни
«Карусель»

ФОК «Старт»

18 февраля
8.30 – 13.00 Детский турнир
по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества.

Краеведческий музей

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

КРОССВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Пароль. 4. Серьги. 7. Литейщик. 9. Фрак. 10.
Сало. 11. Припев. 14. Ореол. 15. Раут. 17. Атом. 19. Обрезка. 22.
Багаж. 25. Ливень. 26. Интерес. 27. Ледорез. 28. Стихи. 29. Скотник. 33. Боль. 35. Этика. 37. Приют. 38. Тулуп. 40. Аил. 41. Имитация. 42. Минёр. 43. Овраг. 44. Рот. 45. Трибуна. 46. Никифор.

По вертикали:
1. Орошение. 2. Направление моды, использующее мотивы прошлых лет. 3. Крупное морское
пассажирское судно. 4. Самка домашней собаки. 5. Преобразование, изменение. 6. Образова-

ние на Солнце в виде зерна. 8. Религия. 12. См.
фото. 13. Правитель Египта и ряд др. высших
должностей. 16. Кукуруза. 18. Наружная часть
колеса. 20. Рычажный инструмент. 21. Место
спектаклей. 23. Синоним пролив. 24. Бытие.
27. Что липнет к телу в бане?. 30. Предмет,
определяющий направление движения.
31. Должностное лицо, совершающее нотариальные акты. 32. Строительство дома часто
заканчивается на этой яме. 33. Большой склад
чего-либо. 34. Знатная дама из высшего общества, аристократка. 35. Цитата перед текстом.
36. Роман Достоевского с «дуратским» названием. 37. «Записная книжка» человеческого мозга.
39. Маленький сейф.

По вертикали: 1. Полив. 2. Ретро. 3. Лайнер. 4. Сука. 5. Реформа. 6. Гранула. 8. Ислам. 12. Рубанок. 13. Префект. 16. Маис.
18. Обод. 20. Клещи. 21. Театр. 23. Горло. 24. Жизнь. 27. Лист.
30. Ориентир. 31. Нотариус. 32. Котлован. 33. База. 34. Леди. 35.
Эпиграф. 36. Идиот. 37. Память. 39. Ларчик.

По горизонтали:
1. Это слово открывает многие секреты. 4. См.
фото. 7. Специальность рабочего. 9. Род парадного сюртука. 10. Жировое отложение под кожей животных. 11. Часть песни. 14. Нимб, венец. 15. Торжественный званый вечер.
17. Мельчайшая электронейтральная, химически неделимая частица. 19. Удаление или укорачивание ветвей растений. 22. Корзина, картина, картонка и маленькая собачонка.
25. Сильный дождь. 26. Сильная заинтересованность. 27. Устройство на опорах мостов и плотин. 28. Конкурент прозе. 29. Работник, занимающийся уходом за сельскохозяйственными
животными. 33. Ощущение, вызванное раной.
35. Наука о морали. 37. Учреждение для детей
и стариков. 38. Двойная шуба фигуриста.
40. Семья у монголов. 41. Подражание, воспроизведение. 42. Специальность военнослужащего. 43. Глубокая крутосклонная рытвина,
образованная водотоками. 44. Разевают от
удивления. 45. Возвышение для выступлений.
46. Мужское имя.

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

***
— Мама, папа! Меня отчислили из института! Надо срочно что-то делать!!!
— Не плачь, сынок… Солдаты не плачут.
***
Бабушка сошла с ума, когда по телевизору сказали, что нельзя верить тому, что
говорят по телевизору.
***
— Вам какой наркоз — дорогой или
дешевый?
— Самый дешевый!
— Баю-баюшки-баю...
***
Футболисты начали подозревать, что
судья куплен, когда третий пенальти,
назначенный в ворота их команды, он
решил пробить сам.
***
Очень толстый работник свинофермы на
всякий случай носит бейджик с надписью «сотрудник».
***
— Я езжу на работу в метро.
— Наверное, не от хорошей жизни.
— От хорошей я бы вообще на работу не
ездила.
***
Помню времена: шел в магазин с 50
рублями, возвращался с тремя пакетами картошки, двумя батонами, палкой
колбасы, с пакетом молока и чупа-чупсом. А сейчас что? Понаставили везде
видеокамер...
***
Маленькие хитрости. Чтобы не плакать
во время резки лука, уйдите из кухни в
другую комнату. Жена как-нибудь без
вас справится.
***
В школе на выпускном подрались физрук
и трудовик. Победил трудовик, потому что
карате — это карате, а топор — это топор.
***
Первое правило социолога — никогда
не делать опрос общественного мнения
в понедельник утром

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
Когда третий месяц подряд ребенку
ничего не задавали в школе, родители
поняли, что строить отношения на абсолютном доверии было ошибкой.
***
Сижу пью кофе в кафе. Подходит парень
и говорит: «Девушка, можно я за вас
заплачу?»
Ну я не растерялась - достала квитанции
за газ, свет, воду...
***
Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.
***
Самая опасная спортивная игра — шахматы... Можно заснуть и упасть глазом
на ферзя.
***
— А тебе учителя после ответа задавали
дополнительный вопрос?
— Да. Спрашивали: «Ты идиот?».
***
Мальчик из очень бедной семьи поступил
в музыкальную школу по классу ладошек.
***
Одноглазую девочку больше не интересует, кто живет в скворечнике.
***
Мальчик понемногу стал подозревать,
что мама его обманывает, когда в третьем киндер-сюрпризе подряд ему попались желток и белок.
***
Встречаются два друга. Один другому
говорит:
— Заколебал меня этот мобильник! Звонит каждые пять минут! Достал!
— А ты его выкини!
— Ха! Пробовал! Он на виброзвонке обратно приползает!
***
17-е февраля… Скажите, а чисто теоретически — елка может сама уйти?
***
— Доктор, меня никто не уважает...
— Вышел вон из моего кабинета!

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-69-77, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
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В ДВИЖЕНИИ

Рыбалка без границ
В минувшие выходные на льду городского водохранилища заядлые рыбаки
Михайловского ГОКа выясняли, кто из них самый лучший.

Бурение лунок на скорость.

Осторожно: рыбалка вызывает привыкание не только у взрослых, но и у детей.

Зимняя рыблака - это не только соревнование, но и прекрасное настроение.

Кто на маленького?

У

же более десяти лет
зимняя рыбалка проводится по инициативе и при организационной поддержке
профкома Михайловского ГОКа
и спорткомплекса «Магнит».
Лед железногорского озера объединяет людей разных профессий. Здесь можно встретить
представителей практически
всех подразделений МГОКа. Вот
и в эти выходные дни на белой
глади городского водоема
можно было насчитать не одну
сотню человек. Сюда пришли и
командные игроки, и те, кто
привык рыбачить в одиночку.
На соревнования по подледному лову многие горняки идут
как на пикник, семьями – с женами, детьми и даже домашними животными. Ведь для большинства из них рыбалка – это
не столько спорт, сколько хорошая возможность провести на
свежем воздухе еще один выходной. В этом году организаторы соревнований постарались построить процесс точно
так, как будет на предстоящей
корпоративной спартакиаде.
Ведь в ее программу подледный лов включен как вид состязаний. Почему бы и не подготовиться? Поэтому система судейства была более строгой.
Как только организаторы дали
команду «Старт», 14 команд рыбаков, по пять человек в

Интересно, чей пакет перевесит?

Ну как такому улову не радоваться!

каждой, рассредоточились по
заледеневшему озеру и приступили к бурению лунок. Так же,
по свистку, они приступили и к
ловле рыбы. Свой улов они
складывали в пакет, его потом
взвешивали, определяя общий
вес пойманной рыбы.
- Погода сегодня хорошая, настроение прекрасное, надеемся,
что все участники мероприятия
будут довольны, - говорит
председатель профкома МГОКа
Игорь Козюхин. - Здесь собираются люди с активной жизненной позицией, те, кто стадионам предпочитает другой спорт
– полезную и увлекательную
рыбалку.
Мужеству и морозостойкости
любителей этого вида спорта
можно только позавидовать.
Хотя на этот раз погода не испытывала их на прочность, но
за годы соревнований им приходилось выдержать многое. И
единственный способ спастись
от этого – хорошая экипировка.
То, что рыбалка – вполне женское дело, уверена участница
команды РУ Жанна Соколова.
- Настроение замечательное,
рыбалка дарит массу удовольствия, впечатлений, сплачивает
коллектив не только в рамках
работы, но и на отдыхе, - уверена рыбачка.
Жанна знает, что говорит. Ведь
она - уже неоднократный участник этого вида

спартакиады МГОКа. Выражение «Если хочешь очень свежую
рыбу, лучше поймать ее самому» - не про электромонтера
ЦЛЭМ Максима Цыкалова. Пойманную рыбу он не ест, а отпускает в воду. В соревнованиях
Максим участвует уже третий
год. В этом стал первым в скоростном бурении лунок. Главный секрет его победы – острые ножи, сила, выносливость и
удача.
- Сегодня лед пористый, бур
шел тяжело, но я справился –
поделился он впечатлениями.
Почти два часа рыбаки колдовали над своими лунками. Рыболовное настроение захватило
всех и даже дети, которые приехали за компанию с родителями, взялись за удочки.
В итоге в общекомандом зачете
первое место заняли рыбаки
УЖДТ, второе – у РУ, третьими
стали любители подледного
лова ФОКа. В личном первенстве «золото» получил работник
ФОКа Константин Токарев, вторым - Александр Галушко (РУ),
третьим – Сергей Соколов (РУ).
Победители и призеры получили призы от МГОКа. Ну а тем
рыбакам, чьи результаты оказались более скромными, остаётся ждать следующего года,
когда озеро снова замерзнет - у
них будет шанс взять реванш.
Юлия Ханина
Фото Максим Михайлович

