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16

15 преподавателей и 15
учащихся получили премии
Металлоинвеста

Пожелания работников
нашли отклик и
практический результат

Участники ШПД провели
мастер-класс по фигурному
катанию

Премии за
мастерство
и достижения

В поле внимания сотрудники
комбината

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Свежий воздух,
звонкий лед
и острые коньки

АКТУАЛЬНО

Спортивная стройка года
Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в
рамках Трехстороннего соглашения Металлоинвеста с
администрациями области и города набирает обороты.

С праздником,
защитники
Отечества!

У

важаемые кколлеги,
оллеги, дорогие др
друзья!
узья!
Примит
Примитее поздравления с Днем защитника От
Отече
ечесства!
23 февраля – праздник воинской доблести, мужества и
отваги. В этот день мы чествуем тех, кто с достоинством выполнил свой долг перед Родиной.
Находитесь ли вы на боевом посту или несете трудовую вахту,
в любой момент вы готовы встать на защиту Отечества.
Добросовестный труд каждого из вас – это личный вклад в
процветание России. Работая с полной самоотдачей, постоянно
стремясь к развитию и будучи преданными выбранному делу,
вы подтверждаете, что звание Защитник Отечества – это не
только воинская обязанность, но и истинное призвание настоящих мужчин-профессионалов.
Желаем вам мужества и силы, крепкого здоровья и стойкости
духа, решительности и успехов в делах!
Генеральный директ
директор
ор ООО УК «Металлоинве
«Металлоинвесст»
А.В. Варичев

Железногорск
в девятке
лучших

Ж

елезног
лезногорск
орск воше
вошелл в девятку лучших муниципальных
образований Рос
оссии.
сии.
В Москве состоялся финал Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех», проводимый Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» совместно с Агентством стратегических инициатив и Общественной палатой Российской Федерации по итогам 2014 года.
Курскую область представлял город Железногорск как победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Территория бизнеса – территория жизни» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства».
Все муниципальные образования, принявшие участие в федеральном мероприятии, презентовали очень хорошие практики
развития малого бизнеса. Достойно смотрелся и Железногорск
- наш город вошел в девятку лучших.

Г

од назад здесь был заложен символический
камень, теперь же
полным ходом идут
строительные работы.
Вырос лес металлоконструкций и рвутся вверх бетонные
сооружения, которые в недалеком будущем превратятся в
современный дворец спорта.
- Это будет просторное трехэтажное здание, - рассказал
Александр Каплин, руководитель дирекции по строительству. – С трибунами на 600

мест, универсальной игровой
площадкой, залами борьбы и
хореографии и многим другим. В прошлом году в рамках
трехстороннего соглашения
между Металлоинвестом и администрациями города и области на строительство комплекса было выделено около
50 миллионов рублей, в этом
же планируется выделить еще
порядка 90 миллионов.
На стройке уже забиты все
сваи, выполнена заливка фундаментов. Сегодня строители

ведут монтаж металлоконструкций, выполняют кладку
цоколя и начали кирпичную
кладку наружных стен. Идет
также заливка колонн и сооружение перекрытий второготретьего этажей.
- Все работы идут в рамках
графика. И мы планируем завершить работы ближе к концу
текущего года, - пояснил
Александр Каплин. – Застройщик - компания «Агропромдор» - хорошо проявила себя
на строительстве ОМ-3, что

тоже - гарантия успеха.
Физкультурно-оздоровительный комплекс – далеко не
первый социально значимый
объект, построенный благодаря Соглашению. Ледовый каток, футбольные поля с искусственным покрытием, которые появились в Железногорске благодаря партнерам,
пользуются большой популярностью у горожан.
Ольга Богатикова
Фото Дина Карпачева

40

процентов – такой уровень занимающихся спортом и физкультурой ставится целью в Железногорске. Достичь этой высокой планки прежде
всего помогает активное строительство и реконструкция спортивных
объектов.
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АКТУАЛЬНО
ГОД ПОСЛЕ МАЙДАНА

Казаки
говорят «Нет!»
Майдану
В Москве 21 февраля состоится митинг
«Антимайдан». В нем примут участие
и курские казаки.

А

кция пройдет под лозунгом «Год Майдану. Не забудем!
Не простим!». Организаторы общероссийского движения
«Антимайдан» вместе с другими патриотическими организациями решили собраться вместе для того, чтобы не допустить развития событий в России по «оранжевому» сценарию.
Курян, как и большинство жителей страны, особенно тревожит
то, что в год 70-летия Победы звучат призывы пересмотра истории Великой Отечественной войны, делается все, чтобы разрубить сложившиеся веками культурные, духовные, нравственные
связи между славянскими народами.
Атаман Курского городского казачьего общества «Защита Отечества» Николай Гиричев отметил: «Цель участия курян в митинге в Москве – показать единство казачьих организаций, их
востребованность в защите Отечества».

Раскол уже
не скрыть
Тяжелая экономическая ситуация и
слабая власть на Украине
провоцируют недовольство и раскол
среди «союзников» по Майдану.

П

ротесты «Всеукраинского батальонного братства» в
Киеве являются частным проявлением более масштабной проблемы. Огромные сокращения госрасходов и
резкое снижение уровня жизни будут вызывать новые вспышки
недовольства тех, кто принимал участие в Майдане год назад,
считает британский журналист Нил Кларк. «Вот что происходит
на Украине: Порошенко – очень-очень слабый президент. Также существует крайне слабая коалиция «промайдановских»
сил. Но сейчас среди них наблюдается настоящая злость и разделение – между ультранационалистическим крылом и менее
националистическими силами». Политическая нестабильность
сопровождается экономическим коллапсом. Запад заставляет
Украину вводить меры жесточайшей экономии. Для абсолютного большинства украинцев жизнь за последний год стала гораздо тяжелее, о чём свидетельствует резкий рост уровня бедности.

2,5 млн
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Поможем украинским
беженцам!
Помощь гражданам Украины, спасающимся от войны, горняки
оказывали не один раз. И вот снова люди, приехавшие в наш
город, нуждаются в поддержке и помощи.

У

важаемые работники Михайловского
ГОКа!
На Юго-Востоке Украины долгие месяцы не прекращались боевые
действия, шли страшные артобстрелы населенных пунктов, в результате которых
гибли мирные люди.
Большое число мирных жителей Донбасса и Луганщины,
спасая себя и детей, бежали и
продолжают прибывать в Россию, в Курскую область, в наш
город Железногорск.
Проблема беженцев остается.
Прибывшие из зоны войны
семьи, одинокие старики и дети нуждаются в нашей активной поддержке и помощи.
Этим людям порой не хватает
самого необходимого: питания, одежды, медикаментов.
Не у каждого из них есть надежная крыша над головой и
работа.
Горняки Михайловского ГОКа
всегда были готовы помочь
людям, попавшим в беду и
трудные жизненные ситуации.
Тому было немало примеров.
Именно коллектив комбината
оказал самую значительную
помощь беженцам с Украины.
Так, в прошлом году в
фонд «Железногорск – любимый город» наш коллектив перечислил для беженцев 1 млн
300 тысяч рублей.

Беженцам с Украины часто не хватает самого необходимого

И вот наша помощь требуется
снова – для тех, кто в крайних
обстоятельствах поверил в наше братское отношение, человеческое участие и выбрал для
укрытия от военной беды наш
горняцкий Железногорск.
Самая действенная помощь
беженцам оказывается в нашем городе через благотворительный фонд «Железногорск
– любимый город».
Все неравнодушные к чужому
несчастью горняки могут оказать прибывшим с Украины
поддержку и помощь.
Для удобства вам будет предложено через платежные

ведомости перечислить любую
посильную для вас сумму в
фонд «Железногорск – любимый город».
Оргкомитет

Можно также самостоятельно
перечислить посильную для
вас сумму в фонд «Железногорск – любимый город» по
следующим реквизитам:
ИНН 4633021478
КПП 463301001
Банк: ЗАО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
г. Москва
БИК 044252700
КОРСЧЕТ

30101810200000000700
р/счет 40703810100001477815
Назначение платежа: «Пожертвование на реализацию
БП «Оказание помощи беженцам и другим социально
не защищенным гражданам».
Кроме этого, православная
служба «Милосердие» Курской
Епархии будет оказывать помощь беженцам в снабжении
продуктами питания и необходимой одеждой.
Контактный телефон:
8-919-270-85-80.

граждан Украины находятся на территории России, из них около 900
тысяч - жители Юго-Востока. Свыше 260 тысяч украинцев получили в
России временное убежище и около 250 человек — статус беженца.
ПАМЯТЬ

Вспоминали Афган

Накануне Дня вывода советских войск из Афганистана во Дворце культуры МГОКа состоялся
торжественный вечер, посвященный памятной дате.

В
Андрей Бузыкин, ссоветник
оветник по
взаимо
взаимодейс
действию
твию с ггос
осорганами
органами:
«Михайловский ГОК активно
поддерживает Железногорское
отделение Всероссийского союза
ветеранов Афганистана. Такая
поддержка обоснованна, на комбинате
трудятся 293 участника локальных
конфликтов».

ечер, посвященный
Дню вывода советских войск из Афганистана, собрал полный зал. А в фойе
ветераны, облаченные в свою
военную форму, тепло приветствовали друг друга, радуясь возможности вспомнить
свои боевые заслуги. Традиционно мероприятие организовало Железногорское отделение Всероссийского союза
ветеранов Афганистана совместно с администрацией города. Присутствовали на торжестве и почетные гости.
- От имени губернатора Курской области Александра Михайлова и председателя Курской областной думы Татьяны
Ворониной поздравляю вас,
дорогие ветераны-афганцы, с
Днем вывода советских войск

из Афганистана, - обратился
со сцены депутат Курской областной думы Юрий Николаев.
- Двадцать шесть лет назад
для вас, и для нас закончилась
война, на которой вы, рискуя
свой жизнью, защищали честь
нашей страны. Низкий вам
поклон!
Поздравили присутствующих
ветеранов представитель
МГОКа Андрей Бузыкин - советник по взаимодействию с
госорганами , председатель
Железногорской городской думы Александр Воронин, заместитель главы города Игорь Андреев. А с ответной речью,
призывая помнить подвиг
соотечественников, к залу обратился Анатолий Щербаков,
ветеран Великой Отечественной и Афганской войн.
Различными наградами,

Ветеран ВОВ и Афганской войны Анатолий Щербаков обратился к присутствующим с речью

почетными грамотами и медалями за отвагу и большую патриотическую работу были отмечены ветераны Афганской и
локальных войн, участники
Железногорского отделения
Всероссийского союза

ветеранов Афганистана. Творческие коллективы Дворца
культуры поддерживали настроение присутствующих на
протяжении всего вечера.
Дина Карпачева
Фото автора
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

БЛИЦ-ОПРОС

Поощрили лучших
Во Дворце культуры Михайловского ГОКа лучшим педагогам
города и района, а также их воспитанникам в торжественной
обстановке были вручены премии Металлоинвеста.

Н

и для кого не секрет, что учитель это вторая мама, а
школа для ребенка
- второй дом. А в
нашем городе школы в своем
большинстве еще являются
кузницей будущих кадров для
градообразующего предприятия. Именно поэтому поддержка образовательной сферы
города и района - одно из основных направлений социальных программ Металлоинвеста в рамках трехстороннего
социально-экономического
партнерства между Компанией, администрацией Железногорска и Курской области. А
вручение премий талантливым педагогам и их наставникам уже стало доброй, многолетней традицией.
Заслуженные награды, цветы,
благодарность за добросовестный труд и достижения педагоги и ученики получали от
управляющего директора
МГОКа Сергея Кретова.
- Уважаемые работники образования, педагоги, дорогие ребята, - обратился Сергей Иванович к присутствующим. Вот уже более десяти лет мы
раз в квартал собираемся
здесь, во Дворце Культуры
Михайловского ГОКа, чтобы
вручить премии успешным педагогам и стипендии - одаренным детям. Я считаю, что
здесь мы проводим очень важную работу, ведь трудно найти
более значимую по своим
дальнейшим результатам сферу приложения. Инвестируя в
образование, Михайловский
ГОК инвестирует не только в
свое будущее, но и в будущее
нашей страны. Приятно отметить и тот факт, что бывшие
школьники-стипендиаты Металлоинвеста учатся в ведущих ВУЗах нашей страны, профильных Михайловскому ГОКу
учебных учреждениях - Железногорском горно-металлургическом и Железногорском политехническом колледжах. И многие приходят
работать на комбинат. Я хочу
выразить огромные слова благодарности тем педагогам, которые делают хорошие
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«Способна ли нынешняя
молодежь на настоящий
подвиг?» - спросили мы у
железногорцев в череде
патриотических праздников
- Дня вывода войск из Афганистана и
Дня защитника Отечества.
Михаил Белоусов
ветеран войны в
Афганистане

Думаю, что определенная часть нашей молодежи вполне способна на
подвиг. Это ребята, которые состоят
в военно-патриотических клубах,
хорошо учатся, занимаются спортом, ребята,
которые готовы служить в армии. Главное правильно воспитывать подрастающее поколение, давать возможность общаться с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных
войн, подавать ему достойный пример.

Марина

жительница
Железногорска

Юное шахматное дарование лицея №5 Марина Кузнецова получает премию Металлоинвеста из рук Сергея Кретова

будущие кадры для Михайловского ГОКа.
Один за другим на сцену выходили педагоги школ города
и района, воспитатели детских
садов, преподаватели профессиональных учебных учреждений. А следом за ними - и их
талантливые ученики, призеры городских, областных и
всероссийских олимпиад, лауреаты различных творческих
конкурсов.
- Хочу сказать огромное спасибо компании «Металлоинвест» и Михайловскому ГОКу
за внимание и поддержку молодых специалистов, - сказала
Василиса Саманова, учитель
начальных классов средней
школы №11. - Мы, в свою очередь, обещаем расти профессионально, радовать своими
успехами и достижениями наших учеников.
- От лица всех стипендиатов
хочу выразить благодарность
Металлоинвесту и Михайловскому ГОКу, - сказала Диана
Изотова, ученица школы №11.
- Ваше поощрение - это большой стимул для развития и
дальнейших достижений.
Не обошлось и без ответных
подарков - Сергею Кретову
вручили приглашение на ежегодный общегородской

конкурс «Самый классный
классный», спонсором которого также является МГОК.
Всего были награждены 15 педагогов и 15 учащихся. Социальная программа Металлоинвеста по поддержке педагогов Железногорска и Железногорского района действует
на протяжении нескольких
лет, и год от года расширяет
круг своего действия, охватывая как молодых учителей, так

и достигших высот в профессии. Уже в рамках нескольких
конкурсов - «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Призвание» - Компания поощряет
труд педагогических работников детских садов, школ, учреждений дополнительного и
среднего профессионального
образования.
Дина Карпачева
Фото автора

Уверена, что молодое поколение
способно на подвиг. Сейчас молодежь, как никогда раньше, активно
выражает свою гражданскую позицию. И сегодня, в условиях неспокойной обстановки в мире, напряженности в отношениях с
Западом, нестабильности на Украине, эта позиция особо патриотична. Не сомневаюсь, что при
необходимости наше молодое поколение встанет на защиту Родины.

Елена Николаевна

Учитель железногорской
школы №9

«Спасибо за поддержку»
Екатерина Рудакова, начальник управления образования Железногорского
района:
«Символично, что в этот раз
премии педагогам и талантливым детям вручают накануне Дня защитника Отечества, показывая таким образом, что у нашего образования есть такой серьезный
защитник в лице Металлоинвеста, который замечает все наши достижения.
Спасибо вам!»

Юлия Гуляева, лауреат
премии Металлоинвеста, ученица лицея №5:
«Я уже три года занимаюсь лоскутным
шитьем, была лауреатом
различных конкурсов и
выставок, получала губернаторскую стипендию, но получить премию Металлоинвеста и
Михайловского ГОКа особенно приятно - это как
признание всего нашего
города».

Да, наша молодежь на подвиг способна. К сожалению, не все, есть среди подрастающего поколения и те,
кому нет дела до страны, народа и
того, что будет с ними самими в будущем. Но в
целом, в последнее время я наблюдаю приятную тенденцию - подъем патриотического духа,
особенно среди молодежи. Молодое поколение
сплотилось вокруг нашего президента, они поддерживают его позицию во внешней политике
и готовы защищать нашу Родину. Это хорошо
для нашей страны еще и потому, что раскол в
обществе всегда ведет к страшным последствиям, и примером тому может послужить ситуация на Украине.

СОЦИУМ

На актуальные темы

Район празднует дату освобождения от захватчиков в годы ВОВ. Город знакомится с отчетом
главы администрации об основных показателях развития Железногорска.

С

оветские войска 16
февраля 1943 года освободили от фашистов
Михайловский (ныне Железногорский) район Курской области.
Сегодня на мемориале Большой Дуб состоялся митинг,
посвященный 72-й годовщине
освобождения района.

Жители Михайловского района в годы войны 17 месяцев
находились под гнетом гитлеровцев. За это время врагом
были уничтожены деревни
Рясник, Холстинка, поселки
Звезда, Большой Дуб, сгорели
почти все дома в селах Макарово и Веретенино.
Губернатор Александр Михайлов поздравил жителей района

с этой датой и отметил вклад
бойцов Михайловского партизанского отряда, «сделавших
все возможное, чтобы ненавистный враг как можно скорее был изгнан».

Город растет
Благоустройство города и
социальная защита

населения – приоритеты
деятельности городской
власти.
За 11 месяцев 2014 года товаров собственного производства отгружено на 57,5 млрд
рублей. В прошлом году - чуть
выше 58 млрд.
На 55 % в Железногорске вырос объем работ в отрасли
строительства. Последние
пять лет ежегодный ввод
жилья составляет от 40 до 60
тысяч кв. м - это уровень показателя советского времени,

когда Железногорск строился.
Оборот розничной торговли
вырос на 7 %, общественного
питания - более чем на 6%.
Объем инвестиций составил
свыше 6 млрд руб. (90% из них
– средства Металлоинвеста).
Хорошо развиваются
предприятия малого и среднего бизнеса - в 2014 году открыто более 300 рабочих мест.
Решена проблема работы молочной кухни, и уже в январе
число ее клиентов увеличилось на 800 человек.
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Слышать и понимать друг друга
Какие факторы влияют на зарплату? Возможен ли на предприятии карьерный рост?
Как меня оценивает руководство? Эти и другие вопросы, как показали результаты
проведённого в 2013 году исследования, волнуют многих работников компании.
В прошедшем на предприятиях Металлоинвеста исследовании приняли участие более 29 тысяч сотрудников. Все они ответили на вопросы,
касающиеся их отношения к работе в компании
«Металлоинвест».
С помощью анкетирования были получены объективные данные о состоянии рабочей атмосферы, уровне доверия сотрудников к руководству, о том, какие проблемы, связанные с трудовой
деятельностью, являются для персонала наиболее острыми. Какую роль работники отводят
себе в общей деятельности предприятия, как
характеризуют взаимоотношения с коллегами.
Анализ мнений показал, что большая часть респондентов - перспективная сплочённая команда, движущая сила комбинатов. Есть также и те,
кто ещё полностью не раскрыл свой потенциал,
но непременно сможет сделать это в будущем.
По результатам исследования на каждом комбинате были разработаны программы, направленные на решение ключевых вопросов, волнующих сотрудников компании. А затем на ОЭМК,
ЛГОКе и МГОКе приступили к их реализации.

-Д

ирекция по персоналу не была конечным потребителем
нового проекта. Мы
были теми, кто его
организовывал и реализовывал. Все
было сделано для работников, от которых хотелось услышать об их заботах, постараться помочь, - говорит
начальник управления подбора и
развития персонала МГОКа Дмитрий Горбунов. – Результаты опроса
показали нам проблемные зоны.
Мнения сотрудников комбината, в
основном, сводились к двум направлениям: либо отсутствие эффективных коммуникаций – люди не знают
о событиях, которые происходят не
только в целом на комбинате, но и в
соседнем цехе, либо отсутствие поощрений, признания и внимания к
молодым специалистам.

Информацию в массы!
Максимальный упор был сделан на
доступность информации, которая
нужна, полезна и интересна сотрудникам комбината. Работа была проделана большая. Теперь в каждом
подразделении есть стенды, которые
наполняются в соответствии с единой политикой информирования.
Были использованы и другие каналы общения, начиная от видеороликов, транслируемых в столовых, и
заканчивая информацией, которую
еженедельно доносят до работников
либо линейные мастера, либо представители дирекции по персоналу на
раскомандировках и встречах. Похоже, что такой подход нашел отклик
у работников предприятия.
- У нас информационный стенд висит
на втором этаже, именно здесь бывает больше всего людей, - рассказывает электрослесарь УГП Александр
Несмелов. – Около него всегда очень
оживленно. К стенду все время подходят люди, читают, что происходит
в цехе, или, например, узнают о результатах спартакиады. У нас сотрудники очень неравнодушно относятся к спорту, болеют за своих. Кроме
того, на стенде есть информация о
Лучших по профессии, о номинантах
на звание Человек года.
Смотреть телевизор в рабочее время? А почему бы и нет. Огромные
телевизионные панели, установлен-

ные в рабочих столовых подразделений, на протяжении обеденного
перерыва транслируют передачу
и новости о Михайловском ГОКе,
подготовленные телестудией комбината. Опрос сотрудников предприятия показал, что им новая идея
понравилась. Новости МГОКа приходят к ним практически с доставкой «на дом».

Резерв кадров
- Еще один элемент, на который указали респонденты, - отсутствие поощрений, признания и внимания
к молодым специалистам, - продолжает Дмитрий Горбунов. – И мы
постарались повысить информированность работников о кадровых
назначениях.
Теперь все происходит максимально
прозрачно и открыто. Каждый цех
информирует своих работников о
кадровых назначениях на должность
руководителей и специалистов. Кроме того, сформировано новое положение об отборе в кадровый резерв.
Сейчас оно уже реализуется, есть
кандидаты, для которых будут проводиться оценочные мероприятия.
Как рассказал Дмитрий Николаевич, в 2014 году была разработана
и внедрена новая методика формирования кадрового резерва, которая
повышает мобильность резервиста
и его возможности по замещению
должностей. Одной из её главных
особенностей является то, что резервист готовится не на одну вышестоящую позицию, а на группу позиций, имеющих схожий функционал
и уровень ответственности. Таким
образом, оптимизируется состав
кадрового резерва, повышается его
мобильность и мотивированность.
Еще одним новшеством системы
отбора в кадровый резерв стало
самовыдвижение. Если раньше на
повышение рекомендовал только
руководитель, то теперь человек
может сам заявить о себе. Вдобавок
он может профессионально расти
не только по вертикали, но и горизонтали. Иными словами, добиться
успеха можно и в своем подразделении, занимая раз за разом более
высокие должности, а можно и подругому: реализуя потенциал по своей специальности, но уже в другом
подразделении.

О комфорте –
с любовью
Известно, что на работе мы проводим заметную часть своей жизни.
Поэтому создание комфортных,
отвечающих современным требованиям условий труда является
важным направлением работы на
Михайловском ГОКе. Практически
ни одно структурное подразделение в прошлом году не осталось без
большого ремонта. Улучшить условия труда призван и конкурс «Подразделение высокой социальной
эффективности». Проходит он на
комбинате не первый год, поэтому
трудовые коллективы готовятся к
нему основательно. Стараются не
только выполнить все условия соревнования, но и удивить коллег
умением создавать уют даже в производственных помещениях.

К примеру, на ДОКе отремонтировали здравпункт в административном
корпусе.
- Такая забота, конечно, очень приятна, - говорит заведующая здравпунктом ДОК Галина Будыкина.
– Все, кто заходят сюда, остаются
довольными ремонтом. Спасибо
подрядчикам за ремонт, аккуратно
все сделали, но, правда, под моим руководством, говорила им, где розетки сделать, где что поставить, ведь
мне здесь работать. Теперь, уже когда
отремонтировали, начинаем своими
силами создавать уют.
Светлые, уютные помещения теперь
радуют глаз. Трудящиеся ценят заботу и стараются своими силами сделать рабочие места уютнее. Уверяют,
что и работается в обновленных помещениях легче.
Улучшились условия труда и в РУ –
это подразделение в прошлом году
стало победителем в соревнованиях
по соцэффективности.
План работ, проводимых в рамках
конкурса, в рудоуправлении составляют с учётом мнений и пожеланий
горняков. Работники подразделения
активно участвуют в его реализации: от озеленения территорий до
оформления выставки. Основной
фронт ремонт ремонтных и отделочных работ выполняет хозяйственный участок рудоуправления.
- У нас небольшой хозяйственный
участок. Но коллектив профессиональный, к выполнению заданий
подходит всегда творчески. Так, например, в этот раз очень хорошо и
по качеству, и с эстетической точки
зрения выполнен ремонт лестниц,
фойе в здании АБК, - говорит начальник РУ Виктор Селиванов.
Современные душевые и раздевалки, комнаты для приёма пищи и
нарядные, рабочие кабинеты – всё
это примета последних лет. Многое в прошлом году было сделано
на участке по дроблению руд. Безусловно, работа по улучшению

условий труда на Михайловском
ГОКе всегда была в числе важных
тем. Смотр-конкурс вывел это направление деятельности на новый
уровень: более творческий и с тиражированием удачных решений в
разных подразделениях.
С похвалой о проделанной работе
отзывается и ламповщица РУ Татьяна Красулина:
- Раньше в моем рабочем кабинете
было очень холодно зимой. Окно
было старое, из щелей постоянно
дуло, приходилось подтыкать его
одеялом, чтобы стало теплее. Стены раньше были покрашены, от них
тоже холодком веяло. В прошлом
году нам установили новое пластиковое окно, а стены обили панелями.
Теперь не мерзнем. А уж как красиво
стало! Работать – одно удовольствие.
Такие благодарные отзывы сотрудников комбината о проделанных ремонтах можно услышать в каждом
подразделении МГОКа. Выходит,
что еще одно направление работы,
определенное дирекцией по персоналу предприятия, было выбрано
правильно.
- В прошедшем году мы немало внимания уделили вопросу создания
комфорта пассажирам при доставке
их к месту работы, - говорит начальник отдела эксплуатации УГП Петр
Куляев. - Приобретены пять новых
автобусов, в них и в уже тех, что есть,
стараемся поддерживать порядок,
следим, чтобы они были теплыми.
Горожане заметили, что на наших
автобусах есть логотип Компании,
электронное табло с указанием маршрута. Это очень удобно, наглядно
видно, куда следует автобус. Словом,
делаем все для того, чтобы до работы
люди доезжали с комфортом.

Молодо-не зелено
Добросовестный труд должен быть
отмечен, и об этом говорили работ-

ники комбината во время проведенного в 2013 году опроса.
- У нас появилось несколько новых
наградных номинаций для людей,
которые хорошо трудятся и имеют
перспективу к самосовершенствованию, то есть молодых работников, поясняет Дмитрий Горбунов. - Так, за
признание трудовых заслуг и авторитет в коллективе 21 человек получил
звание «Лучший молодой работник».
Не забыли мы и про молодых руководителей: на МГОКе – первом среди
других комбинатов - был проведен
конкурс «Лучший молодой руководитель». По своему формату он отличается от всего того, что было ранее.
Необычно уже то, что он прошел в
виде деловой игры. Можно сказать,
что это был конкурс профмастерства среди молодых руководителей,
когда лучшие делегаты от каждого
подразделения участвовали в деловой игре. По ее результатам была
определена тройка самых лучших.
- Было очень интересно участвовать
в этом проекте, за время участия в
конкурсе познакомился со специалистами из других служб комбината, у нас установились дружеские
отношения, которые помогают в совместной работе. По роду службы я
принимаю быстрые нестандартные
решения, поэтому во время финального этапа конкурса мне пришлось
вспомнить все, чему я научился во
время работы на МГОКе. Ну и, безусловно, я сам многому научился,
- отозвался об участии в конкурсе
один из его победителей начальник
бюро ремонтов и инвестиций ПЭО
Герман Красевич.
Стоит сказать, что подобная масштабная работа, затрагивающая
огромный пласт жизни каждого
сотрудника, проводится на всех
предприятиях компании «Металлоинвест». В целом, проводимые
мероприятия довольно схожи друг
с другом, так как преследуют одну и
ту же цель. Но есть и изюминки. Так,
к примеру, на Лебединском ГОКе
разработана система премиальных
показателей до уровня бригады, а
также создана прогрессивная шкала
премии для персонала фабричного
комплекса. Там существует стандарт
хозяйственно-бытовых помещений.
Чтобы повысить ценность и признание сотрудников ЛГОКа, разработан
ряд мероприятий, направленных на
повышение заинтересованности работников в улучшении результатов
своего труда.
А на ОЭМК с прошлого года ежеквартально проводится «День информирования», участвуя в котором, работники получают краткий обзор
производственных, экологических
показателей, кадровой, социальной
политики комбината, его структуры и стратегии в области качества,
охраны труда и промышленной безопасности. Кроме того, в 2015 году
планируется проведение «встреч без
галстука» работников комбината с
управляющим директором ОЭМК,
на которых каждый индивидуально
сможет задать вопрос руководителю.
Информационные стенды есть на
этом предприятии, но с прошлого
года на них помимо общей информации, размещаются результаты замеров вредных производственных
факторов на рабочих местах.
Юлия Ханина
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ФРОНТОВАЯ ХРОНИКА

Война глазами солдата
Воспоминания бойцов и фронтовые письма - особые
свидетельства. Ушел из жизни ветеран ВОВ Вадим Иванович
Шамшурин, а в краеведческом музее хранятся его материалы.

В

адим Шамшурин (на
верхнем фото справа) родился в
1923 году в Читинской области. В октябре 1941 года 18-летний Вадим добровольцем пошел из
далекой Якутии в армию. Обучался в пехотном училище на
курсах командного состава. Но
звание получить не успел Москве срочно нужны были
защитники. И потянулись его
фронтовые дороги - Подмосковье, Сталинград, Курская
дуга - битва между Прохоровкой и Гостищево. Сохранились
письма молодого бойца Вадима Шамшурина своим родителям.
В июне 1943 года он пишет им
с фронта: «Здравствуйте, дорогие мои мама, папа, Юрий, Вера, Шура! Привет от гвардии
сержанта Вадима! Я вам очень
давно не писал писем, так как
не было постоянного адреса.
Первое время я был в пехоте, а
теперь в артиллерии. Мама, я
дома никогда бы не поверил,
что мои ноги могли вынести
пять длинных тяжелых сотен
километров. Это еще было бы
ничего, если б была хорошая
обувь и в достатке еда,
поскольку шли на формировку, а я был в своих сапогах, до
конца развалившихся, в коих
ходил еще дома. В общем, досталось так, что и во сне вам не
может присниться. Сейчас
намного лучше во всех отношениях, только приходится
вспоминать запах якутского
табачка и маминой еды. Я раз

Неделя
победного года
Неделя с 16 по 22 февраля 1945 года
отличалась упорными боями в странах
Восточной Европы.

Н
как-то видел сон, что попал
домой и ел все, что хотел, и
досыта. Проснулся, посидел
немного, заснул и опять видел
продолжение сна. И так два
раза просыпался и видел тот
же сон. Сейчас я командую
орудием. Ну вот, писать больше нечего. А вернусь домой хватит говорить на месяцы».
Очень много мог бы рассказать родным Вадим о жестоких сражениях, в которых ему
пришлось участвовать. Но
совсем не хотелось тревожить
и заставлять волноваться родных и близких ему людей.
Спустя много лет он так напишет в своих воспоминаниях об
участии в Курской битве: «Попал командиром 45 мм орудия
во взвод истребителей танков
пехотного батальона. Вскоре
началось грандиозное

строительство. Казалось, все
население Курской области
приняло участие в строительстве бесконечных противотанковых рвов, траншей, орудийных позиций... В конце июня
нас направили на передовые
позиции. 6 июля рано утром
на западе показались немецкие самолеты. Их было так
много, что казалось, они
закрыли все небо. Вдруг первый самолет пошел вниз, за
ним все остальные, посыпались бомбы. Так началась бомбежка передовой фронта. Начался невероятный грохот от
разрывов бомб, сплошной
огонь, дым, пыль. Я лег на дно
окопа, закрыл голову рукой.
Земля дрожала, стонала, ревела, куски земли падали на спину. Бомбежка без перерыва
продолжалась несколько часов, казалось - вечность. Вдруг
внезапно все стихло, наступила тишина. Осторожно высунул голову из окопа и не узнал
местность. Все было черным,
как перепахано.
Не успели мы очухаться, как
немцы пошли в наступление с
танками. Когда танки вышли
из-за бугра, расстояние до них
было близкое, поэтому из пушек стреляли прямой наводкой. Пожалуй, самое страшное
- это бомбежка самолетами и
когда остаешься один на один

с танками. Наступление немцев было остановлено.
Немцы ушли за бугор.
Несколько подбитых танков
остались на поле боя. В последующие дни еще было несколько атак, но немцам не
удалось прорвать фронт на нашем участке. Мы стояли примерно посередине между Прохоровкой и Гостищево. Рядом,
в нескольких километрах, продолжались сильные бои. Там
гудело и днем и ночью… Позже мы узнали, какую наши
войска одержали грандиозную
победу на Курской дуге».
После Курской битвы Вадим
Иванович Шамшурин участвовал в освобождении Украины,
Молдавии, Румынии, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Три
ранения получил воин. В Вене
закончился его фронтовой
путь. Удостоен боевых наград:
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда». В начале 50-х
гг. Вадим Иванович прибыл в
составе Льговской железорудной экспедиции для геологической разведки Михайловского месторождения КМА и более четверти века трудился в
рядах горняков МГОКа.
Людмила Митяева
старший научный
сотрудник

НОВОСТИ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

Ветеранам - почет и забота
Главные герои юбилея Великой Победы - ветераны находятся в фокусе
внимания власти и всего народа.

В

Курской области ветеранам оказывают социальную поддержку.
Нынешний год в Курской области, как и в целом по стране,
проходит под знаком юбилея
Победы в Великой Отечественной войне. Во всех муниципальных образованиях региона продолжается системная
работа по улучшению материально-бытовых и жилищных
условий участников и инвалидов войны.

В рамках реализации районных программ по улучшению
жилищных условий ветеранов
оказана различная помощь
2978 человекам на общую сумму 37938,95 тыс. рублей.
В сети магазинов «Ветеран»,
которая работает только в
Курской области, по льготным
ценам ежемесячно получают
продовольственные товары
2280 ветеранов войны и иных,
приравненных к ним категорий граждан. В продуктовый

набор входят молоко и молочные продукты, куры, сливочное масло, яйца. По желанию
ежемесячную денежную компенсацию вместо продуктов
получают 4837 ветеранов. В
этом году ее размер составил
472 рубля 17 копеек.

Курские ветераны получат
единовременные выплаты к
юбилею Победы.
В связи с 70-й годовщиной

Победы в Великой Отечественной войне единовременные
денежные выплаты получат
участники войны - в размере
3000 рублей, а также вдовы и
вдовцы участников войны, не
вступившие в повторный брак,
- в размере 1000 рублей. Соответствующее постановление
подписал губернатор Александр Михайлов. Как отметили
в комитете социального обеспечения, на сегодняшний день
в регионе зарегистрировано
2364 участника Великой Отечественной войны и 6335 вдов
и вдовцов участников тех
страшных событий.
Получить денежные выплаты
можно будет с конца апреля
по 9 мая этого года.

ачалась 16 февраля Курляндская наступательная операция 2-го Прибалтийского фронта, предпринятая с
целью ликвидации Курляндского котла.
Северо-восточнее и севернее города Быдгощ (Бромберг) наши
войска в результате наступательных боёв овладели населёнными пунктами Клайн Ташау, Ешево, Лясковиц.
В лесах северо-западнее Будапешта советские войска с большим успехом завершили операцию по ликвидации разрозненных групп противника, прорвавшихся из западной части венгерской столицы…
17 февраля Ставка Верховного главнокомандующего направила 1-му Белорусскому фронту директиву о проведении Восточно-Померанской операции.
Также Ставка направила 2-му и 3-му Украинским фронтам директиву о подготовке и проведении Венской наступательной
операции.
9-я гвардейская армия была передана из Резерва Ставки главнокомандующего в распоряжение командующего 2-м Украинским фронтом.
49-я армия 2-го Белорусского фронта в ходе Восточно-Померанской операции форсировала реку Шварцвассер, с боями заняла
город Оше и устремилась к городу Черск.
18 февраля в районе города Мельзак, во время поездки на командный пункт 3-й армии А. В. Горбатова, осколок разорвавшегося неподалеку снаряда смертельно ранил командующего 3-м
Белорусским фронтом И. Д. Черняховского.
Ставка ВГК назначила командующим войсками 3-го Белорусского фронта А. М. Василевского.
С успехом завершилась Западно-Карпатская операция, в ходе
упорных боев войска 4-го и 2-го Украинских фронтов освободили большую часть территории Словакии и южные районы Польши. Продолжительность операции — 38 суток.
19 февраля на Земландском полуострове наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника, стремящегося прорваться
из города Кенигсберга на запад.
Одновременно южнее Кенигсберга наши войска, упорно и успешно продолжая бои по уничтожению Восточно-Прусской группировки противника, овладели населёнными пунктами Квенен,
Парескен, Вангник.
20 февраля на территории Чехословакии северо-западнее города Лученец наши войска, действуя в трудных условиях горнолесистой местности в полосе Карпат, с боями заняли белее 60
населённых пунктов.
На северном берегу Дуная восточнее города Комарно успешно
отбили атаки крупных сил пехоты и танков противника.
21 февраля войска 2-го Белорусского фронта, продолжая
наступление, с боем овладели городом Черск. На Земландском
полуострове западнее Кенигсберга наши войска отбивали атаки
пехоты и танков противника, всеми силами стремившегося пробиться в направлении Пиллау.
Одновременно южнее и юго-западнее Кенигсберга наши войска,
сжимая кольцо окружения Восточно-Прусской группировки, заняли населённые пункты Швенгельс, Магген, Дугам.
22 февраля директивой Ставки Верховного главнокомандующего 1-й Прибалтийский фронт упразднялся.
Армии фронта, получившие теперь наименование Земландской
группы войск, включались в состав 3-го Белорусского фронта.
Командующим этой группой войск и одновременно заместителем командующего войсками 3-го Белорусского фронта был
назначен И. Х. Баграмян.
Южнее Данцига войска нашей армии в результате наступательных боёв овладели населёнными пунктами Гоголево, Кенигсвальде, Барлошно.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

С особой задачей
справились

Никто
не хотел
сокращать

Горнотранспортный комплекс в январе
успешно отработал на всех
направлениях и не сбавляет темп.

Если Rio Tinto сократит
производство железной
руды после снижения
цен, то место на рынке
займут конкуренты.

Я

нварской производственной программой предусматривался дополнительный выпуск 7,5 тысячи тонн железорудного концентрата. Чтобы выполнить эту задачу, требовалась работа на сверхплановом уровне всех смежных подразделений основной технологической цепи. Рудник, автомобильный и железнодорожный транспорт, дробильно-обогатительный комплекс продемонстрировали такую интенсивную и
слаженную работу.
В результате горнотранспортный комплекс сверх плана сработал с плюсом по всем показателям. ГТК сверх плана добыто и
доставлено на ДОК 107 тысяч тонн бедной руды. План по
вскрыше перекрыт на 56,4 тысячи кубометров горной массы,
что обеспечило выполнение коэффициента вскрыши.
Хорошую помощь в горно-транспортном звене оказал новый
тяговый агрегат №71, введенный в работу в конце января.В
марте ожидается поступление на комбинат еще одного локомотива для горных перевозок.
Большим подспорьем стал также еще один, четвертый экскаватор по приемке скальной вскрыши на отвале окисленных кварцитов. Восьмикубовик №20 начал свою работу на отвале с 1
февраля. Такое подкрепление горной техникой стало логическим продолжением работы по развитию горнотранспортной
схемы карьера. Так, в конце прошлого года была введена новая
станция Лужки, благодаря которой значительно оптимизирован
транспортный маршрут на вскрышном направлении и увеличен
объем перевозок скальной горной массы из карьера на внешний отвал.
В подразделениях ГТК назвали особенно отличившиеся экипажи горной техники. В РУ на добычном переделе недосягаемыми остаются результаты бригады машинистов, работающей на
самом мощном, 23-кубовом экскаваторе №88 (бригадир Евгений Шишлов). На отгрузке рудоскальной горной массы лучшие
показатели на счету экипажа экскаватора №73 (бригадир Юрий
Широченков). В УЖДТ отличилась бригада машинистов локомотива № 148 (старший машинист Петр Подпрятов), в УАТ больше
всего перевез горной массы экипаж «Катерпиллера» №50
(бригадир Константин Слободчиков).

Продукцию сушим
без сбоев
На дробильно-сортировочной фабрике в разгаре сезон сушки.
Наша сушеная продукция отгружается на Уральскую Сталь, Магнитогорский и Челябинский металлургические комбинаты, а
также на Запсиб и металлургам Китая. Все заказы потребителей
выполняются благодаря хорошему запасу прочности, приданному технологическому оборудованию участка сушки во время
комплексного ремонта. Кроме того, реконструированы аппараты газоочистки на барабане №6, благодаря чему улучшены
экологические показатели агрегата.

Социальные вопросы всегда в приоритете Компании и его предприятия

Акцент - на
событиях 2015 года

Об этом заявил генеральный директор
второй по величине горнорудной компании в мире Сэм Уолш (Sam Walsh). По его
словам, точкой безубыточности для Rio
является цена в $19 за тонну с учётом изменений стоимости энергоносителей и
курсов валют. Согласно данным Metal
Bulletin, 13 февраля 2015 года стоимость
руды с 62-процентным содержанием железа возросла на 1,5 процента, до
$63,19/т. Напомним, что ранее котировки
на сырье упали до $ 61,20/т, что является
минимальным уровнем с мая 2009 года.
Как сообщалось, в 2014 году Rio Tinto нарастила чистую прибыль на 78 процентов,
до $6,527 млрд.
Bloomberg

На МГОКе состоялось рабочее совещание,
которое провел директор по общим вопросам и
Минус треть
соцполитике Владимир Батюхнов.

Н

а совещании присутствовали председатели профкомов и заместители
начальников по
общим вопросам подразделений комбината.
В числе обсуждаемых тем предстоящий оздоровительный летний отдых, подготовка
к празднованию 70-летия Победы и 55-летия добычи первого ковша руды на Михайловском ГОКе.
В начале встречи Владимир
Степанович пояснил, что на
комбинате создана Служба охраны здоровья, и возглавлять
ее будет Борис Сорокин, главный врач санатория "Горняцкий". К слову, Борис Викторович напомнил о том, что местная здравница ничуть не хуже других санаториев, поэтому нужно максимально

использовать имеющиеся возможности и поправлять здесь
свое здоровье.
В целом же все маршруты оздоровительного отдыха остались без изменения. При этом
будет практиковаться более
избирательный подход к выделению путевок.
Начальник социального управления Александр Быканов
подробно остановился на
предстоящих празднованиях
двух юбилейных дат.
Чтобы достойно встретить
День Победы, горняки должны
привести в порядок закрепленные за подразделениями
памятники советским воинам
и мирным жителям, погибшим
в годы войны на территории
района. Александр Васильевич
отметил, что до середины
марта каждому подразделению необходимо составить

перечень планируемых ремонтных работ.
Ожидается, что в день 70-летия Победы и накануне в городе пройдут торжественные мероприятия, девиз которых "Помним, гордимся, благодарим". Их главными героями
станут ветераны Великой Отечественной войны, защитившие нашу землю от фашистов.
Еще одна памятная дата - 55летие добычи первой тонны
руды. Это всеобщий праздник
для комбината и Железногорска. А особый почет - славным
труженикам, проработавшим
на МГОКе 30 и более лет. За
созидательный труд в знак
благодарности им будут вручены памятные медали.
Юлия Ханина

Порядка трети оотт общег
общегоо кколиче
оличесства китайских жжеелезор
лезоруудных пре
предприятий
дприятий ос
остатановили добывающие мощнос
мощности.
ти.
Об этом сообщил Пан Гуочен (Pan
Guocheng), президент китайской горнорудной компании Hanking Group. Более
того, по его словам, до конца года эта
цифра может возрасти до 45 процентов,
если цены на железную руду будут оставаться ниже $70 за тонну, а к 2017 году
зависимость Китая от импорта возрастет
до 81 процента. Топ-менеджер также отметил, что в январе железорудные мощности китайских ГОКов загружены лишь
на 70 процентов.
По данным Morgan Stanley, в прошлом
году рудари КНР сократили добычу на 52
млн тонн, таким образом снизив общенациональное производство железной руды
до около 345 млн тонн.
По прогнозу China Iron & Steel
Association, в 2015 году китайские поставки сырья уменьшатся на 70 млн тонн, а
импорт впервые достигнет 1 млрд тонн
(рост на 7,1 процента).
Reut
euters
ers

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Комбинат готовится
к паводку
Техслужбы и цеха реализуют
мероприятия, необходимые для
безаварийного пропуска талых вод.

Н

а комбинате создана паводковая комиссия под руководством директора по производству Сергея Афонина.
В нее вошли главные специалисты предприятия по направлениям. В цехах активно реализуются мероприятия, направленные на безаварийную работу во время снеготаяния всех
промплощадок. Этот комплексный план учитывает специфику
разных подразделений.
При этом есть общие для всех работы: ревизия и наладка водоотливных средств, очистка водоотводных и водопропускных
сооружений и ливнестоков.
При подготовке гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод особое внимание уделяют гидроузлу на самой
полноводной реке округи - Свапе. На этой плотине МГОКа уже
приоткрывали шандоры, пропуская воду, чтобы не допустить
превышения нормативного уровня.
В целом, специалисты не прогнозируют бурного паводка, он будет таким же, как все последние годы.
Уже в начале марта готовность гидротехнических сооружений
комбината к пропуску талых вод проверит комиссия с участием
представителей ГОЧС, областного органа Ростехнадзора, городской и районной администраций.

Ни грамма пыли в атмосферу

В электросталеплавильном цехе Уральской Стали идет ремонт пылеосадительной камеры второй печи.
Специалисты цеха ремонта энергооборудования трудятся круглые сутки.

У

часток работ, отведенный для ремонта, начинается на
нулевой отметке и
тянется на десяток
метров вверх.
— Наше дело — помочь сталеварам сделать производство
чистым, а это задача непростая, — говорит заместитель
начальника ЦРЭнО Николай
Симкин, с которым мы осматриваем место работ. — Вот
здесь, на уровне земли, находится подошва пылеосадительной камеры, а дальше
идут секции газохода, которые
подлежат замене.
Совсем скоро площадка будет
очищена до основания, и тогда
можно приступать к монтажу
панелей пылеосадительной
камеры — важного элемента в

конструкции электродуговой
печи. Она расположена в разрыве газохода, по которому
движется отходящий газ, и печи и служит первичным фильтром твердых отходов, образующихся в результате плавки.
Но этим ее задача не ограничивается, здесь происходит
важный процесс дожигания
окиси углерода СО до углекислого газа СО2 и параллельно
снижается температура отходящих газов.
— Ремонт у газохода мы ведем
крупноузловым методом, а это
требует тщательной подготовки. В своих ребятах я уверен —
каждый из них знает и понимает свой маневр, — делится
секретами работы старший
мастер Василий Литуновских.
— Сейчас смонтирован

У сварщиков на подобных ремонтах работы всегда невпроворот

спецстенд, на который с помощью лебедок переместим
секцию газохода, чтобы отправить ее в ремонт, а на это место установить новую.
Полный демонтаж пылеосадительной камеры и возведение

на ее месте новой проводится
на комбинате впервые. Все
идет по установленному графику.
Александр Бондаренко
Фото автора
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 «Непутевые заметки»
06.30 «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ» (12+)
08.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТО
ВАРИЩА» (12+)
10.10 «ОФИЦЕРЫ»
12.20 «Люди, сделавшие
Землю круглой» (16+)
14.25, 15.15, 18.15 «ДИВЕР
САНТ» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.55 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества
21.00 «Время»
22.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИ
ЩИ» (16+)
00.00 Церемония вручения
наград американской
киноакадемии «Ос
кар-2015». Передача
из Лос-Анджелеса
(12+)
01.50 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА
ВАНИЕ»
07.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
09.00 «Крымская легенда»
(12+)
10.00, 14.20 «БЕРЕГА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.25 «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
20.35 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.20 «МАРШ- БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИ
КА» (16+)

НТВ
06.05 «ОТСТАВНИК-3» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
08.15, 10.20, 13.25, 19.25
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)
00.10 «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
(16+)
02.25 Главная дорога (16+)

15.00 «Приключения Рекса»
(6+)
15.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
17.00, 00.30 «СУМАСШЕДШЕЕ
РОЖДЕСТВО» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
19.25, 21.25, 23.55 Хроног
раф (12+)
19.30, 21.30, 00.00 Будни
(12+)
22.00 «ДУШЕЧКА» (12+)
02.00 «Ночь на СТВ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
(12+)
07.55 «КОМАНДИР СЧАС
ТЛИВОЙ «ЩУКИ»
(12+)
09.50 «КАЛАЧИ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 Муз/ф «Олег Газма
нов. Сделан в СССР»
(12+)
13.05, 14.40 «МОЙ КАПИ
ТАН» (16+)
17.25 «ОТСТАВНИК» (16+)
19.10 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
21.15 Приют комедиантов
(12+)
23.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
(16+)
00.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
(12+)

РОССИЯ К
07.00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00 «СУВОРОВ»
11.50 «Честь мундира»
12.30 Концерт Центрально
го военного оркестра
Министерства оборо
ны РФ в ММДМ
13.25, 01.40 «Галапагосские
острова»
14.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Туран
дот» в честь Владими
ра Этуша
15.40 «Осовец. Крепость
духа»

16.25 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б.
Плотников, О. Погудин,
Е. Смольянинова и хор
Московского Сретен
ского монастыря в му
зыкальной постановке
по книге архимандрита
Тихона (Шевкунова)
«Несвятые святые»
18.00 «Сати. Нескучная
классика...» с Фанни
Ардан
18.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ»
21.35 В гостях у Эльдара
Рязанова. Творческий
вечер Сергея Пуске
палиса
22.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
00.30 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 65-й
Берлинский МКФ
01.10 Концерт Государ
ственного камерного
оркестра джазовой
музыки им. О. Лун
дстрема под управле
нием Г. Гараняна
02.35 А. Хачатурян. Сюита
из балета «Гаянэ».
Дирижер П. Коган

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Трям, здравствуйте!»,
«Кот Леопольд», «Пес
в сапогах», «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник», «Два

богатыря», «Добрыня
Никитич», «Василиса
Прекрасная»
08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
(6+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05,
17.00 «СОБР» (16+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25 «СПЕЦ
НАЗ» (16+)
22.25, 23.25, 00.20, 01.15
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
02.15 «Чартова дюжина».
Рок-концерт (12+)

СИГНАЛ ТВ
04.30 «ФРАНЦ И ПОЛИНА»
(16+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Спортивное обозрение
(12+)
07.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО
КРОВИ» (16+)
08.00, 20.00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
08.50, 14.50, 18.55, 20.50
Телемагазин (12+)
09.30 «Барышня и кулинар»
(16+)
10.30 Новое время (12+)
11.00 «Новые песни о глав
ном» (16+)
12.30 «Маша и модели»
(16+)
13.25 «Произвольная прог
рамма Татьяны Нав
ки» (12+)

ОТР
05.05 «Будем жить!...» (12+)
06.00 Новости за неделю
06.40 «Мужское ремесло».
Праздничный концерт
(12+)
07.55, 16.40 «Из жизни кадра
не выкинуть...» (12+)
08.45, 19.20 «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+)
10.25 «ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ
ПЕХОТУ» (12+)
11.30 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР
НОЕ СИЯНИЕ» (12+)
12.50, 22.30 «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВ
ЛЕНИИ» (12+)
15.10 «Разгром немецких
войск под Москвой»
(12+)
16.20 «Красный дьявол»
(12+)
17.25 Праздничный концерт
«Честь имею служить
Отчизне» (12+)
19.00 Новости
21.10 «СТАРШИНА» (12+)
01.00 «Большая страна»
(12+)
02.00 «Прав!Да?» (12+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз»
(12+)
08.25 «Кунг-фу Панда. Уди
вительные легенды»
(12+)
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Экстра
сенсы ведут рассле
дование» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «МАЖЕСТИК» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
11.45, 01.00 Большой спорт
12.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
(16+)
15.35 «Полигон». Артилле
рия Балтики
16.05 «Полигон». Огнемёты
16.35 «Полигон». Мины
17.10 «Полигон». Бом
бардировщик ТУ-95
«Медведь»
17.40 «Полигон». Оружие
победы
18.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧ
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ.
«КИТАЙСКАЯ ШКА
ТУЛКА» (16+)
21.35 «Освободители».
Морская пехота
22.25 «Освободители». Ка
валеристы
23.20 «Освободители».
Штурмовики
00.10 «Освободители». Флот
01.20 «Все, что движется».
Архангельск
01.50 «Все, что движется».
Чечня
02.15 «Неспокойной ночи».
Лазурный берег (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ГОСПОДА-ТО
ВАРИЩИ» (16+)
14.25, 15.15, 02.20 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Иду на таран» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.50 «ПХЕНЬЯН-СЕУЛ. И
ДАЛЕЕ...» (12+)
00.55 «Поющее оружие. Ан
самбль Александро
ва» (12+)

01.55 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.35 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.35 «НАСТОЯЩИЙ
ИТАЛЬЯНЕЦ»
02.30 Дикий мир

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ДВА КАПИТАНА»
10.05 «Кирилл Лавров. Ры
царь петербургского
образа» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «СНЕГИРЬ» (12+)
13.40 «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Санкции
и рыба» (16+)
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ
ЛЕТ» (16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)
00.35 «Далай-лама. Хранитель
звёздных тайн» (12+)
01.45 «СИНДРОМ ШАХМА
ТИСТА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13.00 «Эдгар По»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250». Автор
ская программа Миха
ила Пиотровского
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУР
ГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40, 22.15 «Искусство пе
ревоплощения - мета
морфоз»
16.35 «Сати. Нескучная
классика...» с Натали
ей Басовской и Диной
Кирнарской
17.15, 21.30 «Мировые сок
ровища культуры».
«Трир - старейший
город Германии»
17.30 Ксавье де Мэстр, Бер
тран де Бийи и Оркестр
телерадиокомпании
ORF. Концерт в Княжес
ком дворце Эстерхази
18.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 65-й
Берлинский МКФ
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 «Острова»

21.45 «Вселенная Вячесла
ва Иванова»
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ»
01.10 Валерий Афанасьев.
Концерт в БЗК
02.40 «Pro memoria». «Мост
Мирабо»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшес
твия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05
«СПЕЦНАЗ» (16+)
14.05, 15.05, 16.35, 17.30
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД»
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫ
КУП» (16+)
00.00 «БАЛАМУТ» (12+)
01.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
(12+)

СИГНАЛ ТВ
06.25, 08.55, 11.55, 16.25,
19.25, 21.25, 23.55
Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30, 00.00
Будни (12+)
07.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО
КРОВИ» (16+)
08.00, 20.00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
08.50, 14.50, 18.55, 20.50
Телемагазин (12+)
09.30 «Барышня и кулинар»
(16+)
10.30, 15.00 «Приключения
Рекса» (6+)
11.00, 15.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
(16+)
12.30 «Маша и модели»
(16+)

13.25 «Произвольная прог
рамма Татьяны Нав
ки» (12+)
13.50 «МАССОВКА» (16+)
17.00 «Утомлённые славой»
(16+)
18.00, 00.30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
22.00 «БРАТСКАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
01.00 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05.05, 10.40, 16.20, 23.00
«Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
06.00 Праздничный концерт
«Честь имею служить
Отчизне» (12+)
07.30, 14.55, 19.25, 01.45
«Прав!Да?» (12+)
08.30, 13.20, 18.15 «Гамбур
гский счет» (12+)
09.00 «Здоровье» (12+)
09.30, 17.30 «Ижоры» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
10.20, 18.45, 02.45 «От пер
вого лица» (12+)
11.30, 20.25 «Провинциальные
музеи России» (12+)
12.00, 21.00, 00.30 «Боль
шая страна» (12+)
13.45 «Большая наука»
(12+)
14.45, 18.00, 01.30 «Ясное
дело» (12+)
17.10 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
22.25 «Де-факто» (12+)
23.45 «Технопарк» (12+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз»
(12+)
08.25 «Кунг-фу Панда. Уди
вительные легенды»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ»
(12+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
21.00 «1+1»
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.05 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.35 «ЛЕКТОР» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины.
10 км. Прямая трансля
ция из Швеции
16.40, 19.05, 00.20 Большой
спорт
17.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТО
РА» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина
мо» (Москва) - «Дина
мо» (Минск). Прямая
трансляция
21.45 «Кузькина мать.
Итоги». На вечной
мерзлоте
00.40 «Эволюция»
02.05 «Моя рыбалка»
02.20 «Язь против еды»
02.45 Хоккей. КХЛ. «Са
лават Юлаев» (Уфа)
- «Сибирь» (Новоси
бирская область)
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ООО «Цех питания» требуется:

»»инженер-технолог общественного питания

(образование высшее профильное, опыт работы
по специальности в сфере общественного питания
обязателен). Подробно об условиях труда, оплате
и социальных гарантиях можно узнать, обратившись с 8.00 до 17.00 по адресу: ул. Ленина, д. 22 а,
корпус 2, этаж 2, тел. 9-60-72, ООО «Цех питания». Анкеты и резюме принимаются по адресу:
ул. Ленина, д. 22 а, корпус 2, этаж 2,
тел. 9-60-72, ООО «Цех питания».

РЕКЛАМА
в «Курской
руде»

ООО «ЗРГО» требуются:

»»электрогазосварщики, слесарь-сантехник.

9-40-79
9-40-59

Обращаться по телефонам: 9-25-37, 9-27-71.

Уважаемые садоводы участка
«Ивановские»!

»»Правление СНТ «Горняк» информирует, что

никакого выхода из состава товарищества владельцев участков не произошло. Вновь образованное СНТ «Ивановские» не имеет в своем
активе земельных и технических ресурсов для
обеспечения работы участка.
Убедительно просим вас произвести оплату
членских взносов в СНТ «Горняк» по адресу: ул.
Рокоссовского, д. 60.
В противном случае на начало дачного сезона
вы можете оказаться без электроэнергии и
воды. Тел. для справок: 9-65-89.

»»Правление СНТ «Горняк» просит садоводов

участков: «Жуковец» , «Веретенино» , «Рясник-1», «Михайловский», «Ивановский»,
«Панино» уплатить членские взносы за 2014 год
и погасить задолженность по членским взносам за прошедшие годы до 01.05.2015 года по
адресу: ул. Рокоссовского, д.60. В противном
случае будет производиться оплата по расценкам текущего года.
Правление

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Про весенний авитаминоз
С окончанием зимы к нам приходит весеннее солнце,
а с ним, к сожалению, и весенний авитаминоз. Несомненно,
это серьезный удар для организма. Он проявляется
по-разному, в зависимости от того, недостаток каких
витаминов испытывает человек.

П

ри нехватке витамина А
(аксерофтол) значительно ухудшается зрение,
глаза быстрее устают, волосы
становятся ломкими и выпадают, появляется перхоть.
Если же вас тревожит быстрая
утомляемость, бессонница, головная боль, потеря аппетита
– организм требует витаминов
группы В1 (тиамин) и В9 (фолиевая кислота). Язвочки во рту,
трещинки на губах, дерматит
и шелушение кожи лица – признак нехватки витамина В6
(пиридоксин).
Ухудшение памяти, онемение конечностей, проблемы с желудком
свидетельствуют о дефиците витамина В12 (циано-кобаламин).

Кровоточивость десен, плохое
заживление ссадин и ранок – напоминание о нехватке витамина
С (аскорбиновая кислота).
Недостаток витаминов Е (токоферола ацетат) и D (кальциферол) проявляет себя не сразу. Но в
случае беспричинного снижения
веса, повышенной потливости,
следует срочно восполнять их нехватку. Также, самостоятельно
трудно определить дефицит витаминов РР (никотиновая кислота, ниацин), К (филлохинон), В15
(пангамовая кислота). Их роль в
организме очень велика, так как
они влияют на обмен веществ,
деятельность почек, печени, снижают уровень холестерина.
Весной многие начинают поедать

аптечные витамины и другие
препараты. Но в случае их ненормированного потребления может
быть нанесен серьезный ущерб
организму, что только усугубит
проблему. На самом деле, при желании каждый может наладить
правильное питание и получать
необходимые организму витамины с продуктами.
Меньше всего проблем с витамином С. Хотя его суточная
потребность довольно велика
(около 100мг), этот витамин содержат многие фрукты и овощи.
В случае необходимости можно
употре блять настои хвои, ведь
она очень богата аскорбиновой
кислотой.
Необходимо учитывать, что полевые и садовые плоды в процессе
их длительного хранения частично теряют полезные вещества, а
их чрезмерная тепловая обработка сводит количество витаминов
к минимуму. Поэтому желательно фрукты и овощи употреблять
в сыром виде, готовить салаты.
Из способов тепловой обработки
являются приемлемыми только
приготовление на пару или в духовке. Такие же способы термической обработки желательны
для рыбы и мяса.
Стоит обратить внимание на
традиционные продукты питания. Всем знакомый, но не всеми
любимый лук содержит в большом количестве калий, железо и
другие микроэлементы. Также в

нем есть витамины С, РР и В, фитонциды, каротин, и кверцетин,
предотвращающий рак. Медики
считают, что человеку следует
ежемесячно съедать 600 граммов
лука. Очень богат витаминами
чеснок. Он содержит в большом
количестве витамины А, С, В, D.
Помимо того, в чесноке много
эфирных масел, магния, железа, меди, калия, кальция, цинка,
серы, есть немного селена, который воздействует на организм
подобно витамину Е.
В белокочанной капусте содержатся микроэлементы и аминокислоты, препятствующие преобразованию углеводов в жиры.
При квашении капусты часть витаминов переходит в рассол. Не
забывайте, что брокколи и цветная капуста не менее полезны.
Желательно есть побольше свеклы, так как, благодаря удачному сочетанию витаминов В9, С и
калия, она способствует снятию
усталости и депрессии. Также
свекла содержит витамины В5,
В1, РР, Е, В6, провитамин А, кальций, железо, магний, цинк. Морковь не отстает от своей сестры. В
ней содержатся витамины В1, В2,
С, В6, Е, К, РР, минеральные соли,
микроэлементы. По содержанию
бета-каротина ей нет равных.
Этот корнеплод предотвращает
анемию, улучшает зрение и состояние кожи.
Огромное разнообразие полезных микроэлементов и витами-

нов содержится в помидорах и
огурцах. При солении они частично теряются, но далеко не
все.
В период авитаминоза следует отдать предпочтение таким
фруктам, как яблоки и цитрусовые. Из ягод – малине, красной и
черной смородине, крыжовнику,
вишне и клубнике. При хранении
в замороженном состоянии они
практически не теряют полезных
свойств.
Ослабленный организм будет рад
разнообразным орехам – фундуку, грецким, кедровым, кешью;
тыквенным и подсолнечным семечкам, которые содержат множество витаминов, в числе которых Е, А, В15 и микроэлементы.
Главное – не переусердствовать,
ведь орехи тяжело перевариваются и высококалорийны.
Стоит учитывать, что витамина
D много в икре и жирной рыбе,
А – в сыре, яичных желтках, говяжьей печени, В12 – в мясе птицы,
морской рыбе.
Конечно, не стоит пренебрегать
аптечными витаминами, но обязательно проконсультируйтесь
с врачом. Вполне возможно, что
искусственные витамины принесут неприятности вместо пользы,
особенно если потребляемых с
пищей витаминов вполне достаточно. Следите за своим рационом, придерживайтесь простых
правил и наслаждайтесь весной
без авитаминоза!
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Долги по кредитам? Знайте, безвыходных ситуаций
не бывает…
На сегодняшний день многие люди столкнулись с проблемой оплаты по кредитам, и по этому поводу ежедневно обращаются к нам за
помощью в юридическую компанию.

И

Адрес:
г.Железногорск,
ул.Рокоссовского,
д.5/1.
Тел.: 8 930 763 59 56

мея парочку кредитов, мы
думаем, а не взять ли еще
один на приобретение какой-нибудь вещи, недвижимости или
автомобиля известной марки. И мы
говорим себе: «Я же потяну…». Но в
жизни ничего не бывает постоянным
и в любой момент может произойти
все что угодно. Может случиться так,
что ввиду жизненных обстоятельств
наступит момент, когда нечем платить по счетам и кредитам, и мы идем
вдругойбанкиоформляемочередной
кредит для погашения предыдущих,
дабы не было просрочки.
Именно тогда и наступает этот самый злосчастный момент - человек
попадает в так называемую долговую ловушку, из которой без чьей-то
помощи выбраться становится невозможным. Обычно это происходит,
когда человек потерял работу либо
простонерассчиталсвоифинансовые
возможности.
Многие заемщики, имеющие многотысячный долг перед банком, предпочитают скрываться, пропускать
платежи по кредиту, полагая, что
этот вариант является наилучшим,
и банк вскоре забудет о существующей задолженности, но затягивать
этот процесс на самом деле не стоит.
Либо, например, ежемесячный платеж в банк согласно графику платежей составляет 5 000 рублей. Не имея

возможностивнестификсированный
платеж, заемщик вносит меньшую
сумму, ошибочно думая, что все хорошо. На самом деле, это не так, внесенная сумма не списывается в счет
погашения основного долга, а идет
на погашение пеней и штрафов. В
итоге: бег на месте и выкидывание
денег на ветер.
Можно также обратиться в банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул или реструктуризации
долга, но не всегда предложение банка является выгодным. В основном
на практике случается так, что банк
предлагает реструктуризировать
долг, под огромный процент, увеличивая срок по кредиту, либо вообще
отвечает отказом.
Бывает, когда уже имеется приличный долг, банк, казалось бы, предлагает отличное решение по погашению задолженности - как правило,
погасить половину долга, а остальное
якобыпрощает,называяданноепредложение «Акция». Но документально ничем не подтверждает данное
обещание. Что в итоге получается:
заемщик оформляет кредит в очередном банке с надеждой погасить
предыдущий. В результате, получив
желаемое, банк отказывается от своего предложения и требует все же погасить оставшуюся сумму долга. То
есть, долг перед банком остается, а

теперь еще вдобавок появилась новая
задолженность.
Многие заемщики в поиске решения
проблемы совершают много ошибок,
спешат расстаться со своим имуществом либо продать все ценное, что
наживалось годами. Но выбрав такой
путь, в конечном итоге можно остаться без имущества и с долгами.
И только потом приходит осознание
того,чтопроисходит!Несмотрянасложившиеся жизненные обстоятельства, ошибочно думать, что все плохо.
Безвыходных ситуаций не бывает!
Главное - оптимистично себя настроить на положительный результат, так
как существует несколько способов
решения этой проблемы.
Не совершайте необдуманных действий, потому что без помощи квалифицированных специалистов вам
не обойтись.
Компания «Юридический Центр»
уженепервыйгодспециализируетсяв
данномузкомнаправлении,ежедневно решая проблемы урегулирования
отношений клиентов с кредитными
организациями.
Зачастую кредитные учреждения
прибегают к помощи специализированных компаний – коллекторских
агентств, которые применяют незаконныеметодыдлядостижениясвоей
цели, запугивая должников статьями закона Уголовного кодекса РФ. И с

этим можно и нужно бороться, пресекатьихпротивоправныедействия,обращаясьсжалобойвРоспотребнадзор.
Нашейпервоочереднойзадачейявляетсяизбавлениеотназойливыхи
бесконечныхзвонковколлекторов,
банков. Мы берем на себя общение
с ними. Являясь вашим законным
представителем по доверенности,
даем понять, что заемщик не укрывается от оплаты долга.
Тем временем, досконально изучив
кредитныйдоговоривыявивнарушения со стороны банка, обращаемся в
суд с иском о признании недействительными условий кредитного договора, таких как комиссия за расчетнокассовое обслуживание и навязанное
страхование жизни. Тем самым возвращаяужеранееуплаченныесуммы.
После обращения банка в суд мы,
представляя интересы заемщика,
максимально снижаем сумму долга.
Ну а далее сопроводим по исполнительному производству - это немаловажный процесс, так как не у каждого
должникаестьвозможностьоплатить
долг судебному приставу в соответствии с постановлением о возбуждении исполнительного производства в
установленный законом срок, путем
подачи заявления о рассрочке.
Главное не бежать от проблемы, а решать ее, и мы Вам в этом поможем!
(На правах рекламы)

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Нв-101 и вода - друзья навсегда
Сейчас, когда предстоит столько всего сажать и пересаживать,
так хочется поддержать свои растения! Одним - дать хороший
старт, другим - помочь восстановиться после зимы. При этом
совсем не хочется пичкать сад вредной химией.

Т

еперь у садоводов появился эффективный и
безопасный препарат
для выращивания садовых растений. Называется НВ-101 и производится в Японии.
Этот несинтезированный, натуральный препарат вырабатывают из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Он безвреден для человека,
окружающейсредыихорошоадаптирован к почвенной флоре.

Что дает НВ-101
растениям?
* Повышает устойчивость растений
к засухе, заморозкам, туманам, сильным ветрам и даже техногенным
осадкам.

* Улучшает цвет и форму листьев и
цветков.
* Уменьшает содержание нитратов
в растениях за счет снижения потребления химических удобрений.
* Повышает питательную ценность
(в частности уровень сахара и содержание витамина С) и вкусовые
качества плодов.
* Повышает урожайность.
* Увеличивает сохранность урожая!
* Позволяет повторно высаживать
культуры на одном и том же участке.

Сложно ли
использовать?
НВ-101 выпускают двух видов: жидкий и гранулированный.
Упаковка жидкого препарата (6 мл)

Сделано
в Японии
рассчитана на 60-120 л воды, то есть,
чтобы приготовить 1 л раствора, нужно всего 1-2 капли (дозировочная пипетка имеется в каждом флаконе).
Каков расход? 50 мл состава хватает на обработку участка 6 соток в
течение сезона! Перед посевом или
посадкой просто пролейте почву НВ101 (раз в неделю в течение 3-х недель). Такая стимуляция значительно повысит содержание полезных
микроорганизмов в почве, укрепит
всходы и рассаду.
НВ-101 в гранулированной форме
— состав пролонгированного действия: за 5-6 месяцев (как раз за сезон)
гранулы полностью распадаются.
Их рекомендуется раскладывать под
травянистые многолетники, кусты
и деревья по периметру кроны. Для
удобства в каждой упаковке мерный
стаканчик (1 см3 = 1 г). Расход препарата — около 2 см3 на 1 м2, а под
газон и того меньше - 1 см3 на 4 м2.
НВ-101 сокращает до минимума
стрессовое состояние, переживаемое
многолетними и плодовыми растениями во время осенней/весенней
пересадки. Достаточно развести 1-2
капли в 1л воды и 30 минут подержать в нём корни растений. Рассаду перед высадкой на грядки также

обильно пролейте растворомНВ-101.
Вам не придётся наблюдать поникшие листочки.
НВ-101 сокращает до минимума
стрессовое состояние, переживаемое многолетними и плодовыми
растениями во время осенней/
весенней пересадки. Достаточно
развести 1-2 капли в 1л воды и 30
минут подержать в нём корни растений. Рассаду перед высадкой
на грядки также обильно пролейте растворомНВ-101. Вам не
придётся наблюдать поникшие
листочки.

Отдельное внимание
семенам и рассаде
Отличный результат дает замачивание в растворе НВ-101 семян, луковиц, клубней и корневищ непосредственно перед посадкой. Раствор
готовят из расчета 1-2 капли на 1 л
воды. Семена салатов, пряных трав
замачивают на 3 ч, семена цветов
- на 12 ч, луковицы и клубни — на
30 мин.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

Один раз в неделю
Орошайте посадки раствором
НВ-101 в течение всего периода
вегетации от появления всходов
и до момента созревания. Великолепный эффект дает и еженедельное опрыскивание завязи
(1-2 капли НВ-101 на литр воды).
Водный раствор
НВ-101 можно использовать в
сочетании с органическими удобрениями, однако наибольший
эффект достигается при использовании простого водного раствора.
Внимание
НВ-101 не ограничен в сроке хранения и не требует специальных
условий. Однако применяйте разведенный препарат сразу!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ГОСПОДА-ТО
ВАРИЩИ» (16+)
14.25, 15.15, 02.20 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со
всеми». Программа
Юлии Меньшовой
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Забытый вождь.
Александр Керен
ский» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.55 Специальный коррес
пондент (16+)

00.35 «Секты и лжепроро
ки. Культ наличности»
(12+)
01.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.45, 01.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.40 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпи
онов УЕФА. «Байер» «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция
00.45 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
10.05 «Мария Миронова и
её любимые мужчи
ны» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «РАССМЕШИТЬ БОГА»
(12+)
13.40 «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ
ЛЕТ» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники москов
ского быта. Одинокая
старость звезд» (12+)
00.35 «МОЙ КАПИТАН»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12.55 «Шарль Перро»
13.05, 20.10 «Правила жиз
ни»
13.35 «Красуйся, град Пет
ров!» Зодчий Василий
Стасов
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУР
ГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40, 22.15 «Невидимая
Вселенная»
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Мировые сокровища
культуры». «Гавайи.
Родина богини огня
Пеле»
17.30, 01.10 Патрисия Ко
пачинская, Владимир
Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского.
Концерт в Австрии
18.15 «Татьяна Вечеслова.
Я - балерина»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 «Больше, чем лю
бовь»
21.30 Власть факта. «Вели
кие филантропы»
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ»
02.50 «Эдгар По»

11.00, 15.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
(16+)
13.25 «Произвольная программа Татьяны Нав
ки» (12+)
15.00 «Приключения Рекса»
(6+)
17.00, 00.30 «ТОЛЬКО
ПРЕДСТАВЬ» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
22.00 «ТОСТ» (16+)
02.15 «Ночь на СТВ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшес
твия»
10.30, 12.30, 01.25 «ТРЕ
ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
13.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «БАЛАМУТ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД»
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫ
ХОДНОЙ» (16+)
00.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ
ОЖИДАННОСТЕЙ»
(12+)

СИГНАЛ ТВ
06.25, 08.55, 11.55, 16.25,
19.25, 21.25, 23.55
Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30, 00.00
Будни (12+)
07.00, 13.50 «МАССОВКА»
(16+)
08.00, 20.00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
08.50, 14.50, 18.55, 20.50
Телемагазин (12+)
09.30 «Барышня и кулинар»
(16+)
10.30, 12.30 «Железногор
ский журнал» (12+)

ОТР
05.05, 10.40, 16.20, 23.00
«Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
06.00, 09.30, 17.30 «Москва
многонациональная.
Курды» (12+)
06.25, 10.20, 18.45, 02.45
«От первого лица»
(12+)
06.40, 18.15 «От прав к воз
можностям» (12+)
07.05, 14.45, 18.00, 01.30
«Ясное дело» (12+)
07.20, 17.10, 23.45 «Техно
парк» (12+)
07.30, 14.55, 19.25, 01.45
«Прав!Да?» (12+)
08.30, 13.20, 22.25 «Де-фак
то» (12+)
09.00 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
11.30, 20.25 «Провинциаль
ные музеи России»
(12+)
12.00, 21.00, 00.30 «Боль
шая страна» (12+)
13.45 «Большая наука»
(12+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз»
(12+)
08.25 «Кунг-фу Панда. Уди
вительные легенды»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «1+1» (16+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «ЗУБАСТИКИ-2. ОС
НОВНОЕ БЛЮДО»
(16+)
02.40 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ
КОМ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.40 «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
15.20 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Муж
чины. 15 км. Пря
мая трансляция из
Швеции
17.00, 00.15 Большой спорт
17.20 «Иду на таран»
18.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
(16+)
21.45 «Кузькина мать. Ито
ги». Свердловский
кошмар. Смерть из
пробирки
02.00 Смешанные еди
ноборства. Bellator.
Александр Шлеменко
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ГОСПОДА-ТО
ВАРИЩИ» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 02.15 «Наедине со
всеми». Программа
Юлии Меньшовой
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Гори, гори, моя звез
да. Евгений Урбан
ский» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

00.35 «Александр Феклисов.
Карибский кризис
глазами резидента»
(12+)
01.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит»
21.55, 23.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
22.55 «Анатомия дня»
00.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.40 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
02.10 «Дачный ответ»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
10.05 «Тамара Сёмина. Всё
наоборот» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «МЕСТЬ» (16+)
13.40 «Иосиф Сталин. Убить
вождя» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского
быта. Одинокая ста
рость звезд» (12+)
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ
ЛЕТ» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Без обмана. «Медовая
ловушка» (16+)
23.05 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж»
(16+)
00.35 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
(12+)
02.35 «КАЛАЧИ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КУТУЗОВ»
13.05, 20.10 «Правила жиз
ни»
13.35 Россия, любовь моя!
«Этнография и кино»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУР
ГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40, 22.15 «Невидимая
Вселенная»
16.35 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
17.15 «Мировые сокровища
культуры». «Соловец
кие острова. Крепость
Господня»
17.30, 01.15 Густаво Дуда
мель и Берлинский
филармонический ор
кестр. Концерт в Вене
18.15 «Мартирос Сарьян.
Три возраста»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Вспомнить всё. Го
лограмма памяти»
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ»
02.50 «Камиль Коро»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшес
твия»
10.30, 12.30, 13.55 «УЗНИК
ЗАМКА ИФ»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ
ОЖИДАННОСТЕЙ»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД»
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ»
(16+)
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
(16+)
02.55 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06.25, 08.55, 11.55, 16.25,
19.25, 21.25, 23.55
Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30, 00.00
Будни (12+)
07.00, 13.55 «МАССОВКА»
(16+)
08.00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
08.50, 14.55, 18.55, 20.50
Телемагазин (12+)
09.30 «Барышня и кулинар»
(16+)
10.30, 15.00 «Приключения
Рекса» (6+)
11.00, 15.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
(16+)

12.30 «Маша и модели»
(16+)
13.25 «Произвольная прог
рамма Татьяны Нав
ки» (12+)
17.00, 00.30 «УЖЕ НЕ ДЕТИ»
(16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «Лица города» (12+)
22.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ» (16+)
02.10 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05.05, 10.40, 16.20, 23.00
«Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
06.00, 09.30, 17.30 «По
томки Пургаса. Эрзя»
(12+)
06.25, 10.20, 18.45, 02.45 «От
первого лица» (12+)
06.40 «За дело!» (12+)
07.20, 17.10, 23.45 «Техно
парк» (12+)
07.35, 14.55, 19.25
«Прав!Да?» (12+)
08.30, 13.20, 22.25 «Де-фак
то» (12+)
09.00 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
11.30, 20.25 «Провинциальные
музеи России» (12+)
12.00, 21.00, 00.30 «Боль
шая страна» (12+)
13.45 «Большая наука» (12+)
14.45, 18.00 «Ясное дело»
(12+)
18.15 «Школа. 21 век» (12+)
01.30 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
(12+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз»
(12+)
08.25 «Кунг-фу Панда. Уди
вительные легенды»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «ПРЕСТИЖ» (16+)

РОССИЯ 2
07.01 Панорама дня. Live
08.30, 22.35 «ЛЕКТОР» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
15.20 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Эс
тафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Швеции
16.40, 00.15 Большой спорт
17.00 «Извините, мы не
знали, что он невиди
мый» (12+)
17.55 «Полигон». Боевая
авиация
18.25 «ОХОТА НА ПИ
РАНЬЮ» (16+)
21.45 «Кузькина мать. Ито
ги». Город-яд
00.35 «Эволюция» (16+)
02.00 Профессиональный
бокс. Геннадий Го
ловкин против Мар
тина Мюррея. Бой за
титул чемпиона мира
по версиям WBA, WBC
и IBO
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23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ»
01.10 «Большой фестиваль
РНО». Квартет брать
ев Брубек
02.50 «Гай Юлий Цезарь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИ
ЩИ» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.45 «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не
всех» (16+)
01.45 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖ
ДЫ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.45 «НАСТАВНИК» (16+)
23.40 «РОЗЫСКНИК» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Розы с шипами для
Мирей. Самая русская
француженка» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 «МАША И МЕДВЕДЬ»
(12+)
01.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.00, 11.50, 15.10 «ПОХОЖ
ДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ
ЛЕТ» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО
РИНА»
00.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.20 «МАРИОНЕТКИ»
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Пон-дю-
Гар - римский акве
дук близ Нима»
12.25 «Острова»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провин
ции». Калач-на-До
ну. Волгоградская
область
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУР
ГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые
пятна
16.15 Билет в Большой
17.00 80 лет Мирелле Фре
ни. Мастер-класс
17.50 Смехоностальгия
18.15 «Очарованный
жизнью»
19.15 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ
НЫМ»
21.10 «Линия жизни». Ми
хаил Швыдкой
22.10 «Маленькие роли
Большого артиста»
22.50 «Мировые сокровища
культуры». «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшес
твия»
10.30, 12.30 «ДУМА О КОВ
ПАКЕ». «НАБАТ» (12+)
12.55 «ДУМА О КОВПАКЕ».
«БУРАН» (12+)
14.55, 16.00 «ДУМА О КОВ
ПАКЕ». «КАРПАТЫ,
КАРПАТЫ...» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45,
00.35 «СЛЕД» (16+)
01.20, 01.55, 02.30 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)

СИГНАЛ ТВ
06.25, 08.55, 11.55, 16.25,
19.25, 21.25, 23.55
Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30, 00.00
Будни (12+)
07.00, 13.50 «МАССОВКА»
(16+)
08.00 «Утомлённые славой»
(16+)
08.50, 14.50, 18.55, 20.50
Телемагазин (12+)
09.30 «Барышня и кулинар»
(16+)
10.30, 15.00 «Приключения
Рекса» (6+)
11.00, 15.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
(16+)
12.30 «Маша и модели»
(16+)

13.25 «Произвольная прог
рамма Татьяны Нав
ки» (12+)
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНОЕ
РОЖДЕСТВО» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
КОГДА Я ВИДЕЛА
ПАР ИЖ» (12+)
00.30 «КРАСАВЧИК» (18+)

ОТР
05.05, 16.45 «Безмолвные
молитвы» (12+)
05.50, 09.30, 17.25 «Куба любовь моя» (12+)
06.25, 10.20, 18.45 «От пер
вого лица» (12+)
06.40, 10.35, 19.25 «Кинод
вижение» (12+)
07.20, 22.25 «ГОНЩИКИ»
(12+)
08.35, 13.20 «Де-факто» (12+)
09.00, 18.15 «Здоровье»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
11.15, 23.45 «Технопарк»
(12+)
11.30, 20.35 «Провинциаль
ные музеи России»
(12+)
12.00, 21.00 «Большая стра
на» (12+)
13.45 «Большая наука»
(12+)
14.40 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
(12+)
16.20, 20.05 «Последний
морской министр Им
перии» (12+)
18.00 «Ясное дело» (12+)
00.25 «САВВА МОРОЗОВ»
(12+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз»
(12+)
08.25 «Кунг-фу Панда. Уди
вительные легенды»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
(12+)
11.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.35 «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 00.15 «Эволюция»
(16+)
11.45 Большой футбол
12.05 «ОХОТА НА ПИ
РАНЬЮ» (16+)
15.20 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Эстафе
та. Мужчины. Пря
мая трансляция из
Швеции
17.20, 19.15, 21.45 Большой
спорт
17.40 «24 кадра» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конферен
ции «Запад». Прямая
трансляция
22.05 «Полигон». Спецбоеп
рипасы
01.45 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону.
Трансляция из Гер
мании
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Женя Белоусов. «Он
не любит тебя ниско
лечко...» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора»
(16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Угадай мелодию»
19.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.50 «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГ
РУЗКА» (12+)
01.45 «БОЕВОЙ КОНЬ»
(16+)

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Наука 2.0» пред
ставляет. «Основной
элемент. Мужчины vs
женщины». «Большой
скачок. Вещи, кото
рые нас приручили»
(12+)

11.20 «Честный детектив»
(16+)
11.55 «С ПРИВЕТОМ, КОЗА
НОСТРА» (12+)
14.30 Субботний вечер
16.45 «Танцы со звездами».
Сезон - 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» (12+)
00.45 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ
БОВЬ» (12+)
02.45 «ОТДАМСЯ В ХОРО
ШИЕ РУКИ» (16+)

НТВ
05.35, 00.55 «ГРУЗ» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 «Сегод
ня»
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос
13.20 «ГМО. Еда раздора».
Научное расследова
ние Сергея Малозёмо
ва (12+)
14.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ
ЦЫ» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.00 «Новые русские сен
сации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ДАЧНИЦА» (16+)
02.55 Дикий мир

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)

08.35 Православная энцик
лопедия (6+)
09.00 «Олег Видов. Всадник
с головой» (12+)
09.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГО
ЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Тайны нашего кино.
«Старший сын» (12+)
12.20 «ГОРБУН»
14.50 «Петровка, 38»
15.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МО
ЕГО МУЖА» (16+)
17.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ
ЛАКАМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Рецепт Майдана»
(16+)
02.05 «МЕСТЬ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ
НЫМ»
12.30 «Маленькие роли
Большого артиста.
Алексей Смирнов»
13.10 Большая семья. Алек
сандр Галибин. Веду
щие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
14.05 Пряничный домик. «Са
ни, саночки»
14.30 «Нефронтовые за
метки»
15.00, 01.55 «Инстинкт про
должения жизни»
15.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ...»
16.30 Концерт «La strada»
17.25 «ВАРШАВСКАЯ МЕ
ЛОДИЯ»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Острова»
21.00 «Бенефис Людмилы
Гурченко»
22.20 «Белая студия»
23.00 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ»

00.35 «Оркестр со свалки»
02.50 «Пьер Симон Лаплас»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Зарядка для хвоста»,
«Великое закрытие»,
«Обезьянки и граби
тели», «Обезьянки,
вперед», «Слоненок»,
«Дедушка и внучек»,
«Разрешите погулять
с вашей собакой»,
«Братья Лю», «Про
Фому и про Ерему»,
«Алим и его ослик»,
«Ореховый прутик»,
«Заколдованный
мальчик», «Золушка»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35,
15.20, 16.05, 16.55,
17.40 «СЛЕД» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55
«КРЕМЕНЬ-1» (16+)
22.55, 23.55, 01.00, 02.00
«КРЕМЕНЬ. ОCВО
БОЖДЕНИЕ» (16+)

СИГНАЛ ТВ
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни (12+)
07.00, 13.50 «МАССОВКА»
(16+)
08.00, 20.00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
08.50, 14.50, 18.55, 20.50
Телемагазин (12+)
09.30 «Барышня и кулинар»
(16+)
11.00, 15.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
(16+)
12.30 «Маша и модели»
(16+)
13.25 «Произвольная прог
рамма Татьяны Нав
ки» (12+)

17.00, 19.00, 21.00 Поздрав
ляем…
17.25, 01.00, 01.00 «СОС
ТАВ» (16+)
19.30, 00.00 Будни. Суббота.
(12+)
21.30, 00.30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22.00 «ОЧАРОВАННЫЙ
СТРАННИК» (12+)
02.30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05.05, 11.40 «Большая на
ука» (12+)
06.00, 12.35 «Большое ин
тервью» (12+)
06.25 «От прав к возмож
ностям» (12+)
06.50, 22.35 «Человек с ки
ноаппаратом» (12+)
08.10, 16.05 «ХХ съезд - рус
ский Нюрнберг» (12+)
09.05 «Последний морской
министр Империи»
(12+)
09.35 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
(12+)
10.50 «Школа. 21 век» (12+)
11.15 «Здоровье» (12+)
13.00 «ЕГО БАТАЛЬОН»
(12+)
15.15, 00.00 «20 лет» (12+)
16.55 «Десятый «Б» (12+)
17.25 «Музей. Диалоги»
(12+)
18.15 «За дело!» (12+)
19.00 Новости
19.20 «САВВА МОРОЗОВ»
(12+)
00.50 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
(12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка
Боб Квадратные шта
ны» (12+)

09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman»
(16+)
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
12.00, 16.35, 19.15, 23.05
Большой спорт
12.05 «Задай вопрос ми
нистру»
12.45 «24 кадра» (16+)
13.50 «Трон»
14.20 «НЕпростые вещи».
Автомобиль
14.50 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Масс-
старт. Женщины. 30
км. Прямая трансля
ция из Швеции
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конферен
ции «Запад». Прямая
трансляция
19.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» (16+)
23.30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чу
динов
02.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат
мира по спринтер
скому многоборью.
Трансляция из Ка
захстана
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «В наше вре
мя» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.40 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Влад Листьев.
Взгляд через двад
цать лет» (16+)
13.15, 15.15 «МАНЕКЕНЩИ
ЦА» (16+)
17.45 Вечерние Новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Высшая
лига (16+)
00.45 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
(16+)
02.40 «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ»
(16+)

РОССИЯ 1
05.30 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праз
дник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться раз
решается»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)

00.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ ТАТЬЯНА ИВА
НОВА» (12+)
02.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗО
РУЖЕН» (12+)

НТВ
06.00, 01.05 «ГРУЗ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Своя игра
14.15 «ОХОТА» (16+)
18.00 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за
неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 «ПАРАНОЙЯ» (12+)
23.10 «Контрольный зво
нок» (16+)
00.05 «Таинственная Россия»
(16+)
02.50 «ГРУ. тайны военной
разведки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Изношенное сердце
Александра Демь
яненко» (12+)
08.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)

13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+)
17.20 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.05 «ГОРБУН»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15 «Легенды мирового
кино». Леонид Трауберг
12.40 «Россия, любовь
моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Южные селькупы»
13.10, 01.55 «Шикотанские
вороны»
13.50 «Что делать?». Прог
рамма В. Третьякова
14.40 «Оркестр со свалки»
16.00 «Кто там...»
16.30 «ТЕЛЕГРАММА»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «Герард Меркатор»
18.50 «Искатели». «Мисти
фикации супремати
ческого короля»
19.40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на
всех одна»
19.55 «ПОРОХ»
21.25 Роберто Аланья, Ека
терина Щербаченко и
Российский наци
ональный оркестр.
Концерт в Москве
23.00 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ»

00.30 Джаз вдвоем. Игорь
Бриль в дуэте с Вале
рием Гроховским
01.30 «Португалия. Замок
слёз»
02.40 «Мировые сокровища
культуры». «Дрезден
и Эльба. Саксонский
канал»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 «Как казаки инопла
нетян встречали», «По
щучьему велению»,
«В стране невыучен
ных уроков», «Пос
ледняя невеста Змея
Горыныча», «В неко
тором царстве»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11.00, 11.55, 12.45, 13.35
«КРЕМЕНЬ. ОCВО
БОЖДЕНИЕ» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05
«КРЕМЕНЬ-1» (16+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.25,
23.20, 00.15, 01.10,
02.00 «ЛЮТЫЙ» (16+)
02.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
(16+)

СИГНАЛ ТВ
06.30, 09.00, 16.30 Будни.
Суббота (12+)
07.00, 15.00, 17.30 «Прик
лючения Рекса» (6+)
07.30, 09.30 Слово
08.00, 13.25 «МАССОВКА»
(16+)
09.50, 13.50, 18.45, 20.50
Телемагазин (12+)
10.00, 00.30 «Барышня и
кулинар» (16+)
11.00, 15.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
(16+)

12.00, 18.25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12.30, 20.00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Поздрав
ляем…
18.00 Новое время (12+)
19.30, 21.30, 00.05 Спортив
ное обозрение (12+)
22.00 «ПОП» (16+)
01.00 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05.05, 11.40 «Большая на
ука» (12+)
06.00 Новости
06.20, 21.00 «ИДИОТ» (12+)
08.20 «ЕГО БАТАЛЬОН»
(12+)
10.30, 18.15 «Граф Лорис-
Меликов. Верой и
правдой» (12+)
11.10 «Здоровье» (12+)
12.30, 17.05 «Основатели»
(12+)
12.45 «Страсти по Арктике. Тай
на трёх капитанов» (12+)
13.35 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
(12+)
15.45 «Гамбургский счет»
(12+)
16.10, 23.00 «Им не было
равных» (12+)
17.15 «Музей. Диалоги» (12+)
19.00, 00.00 Новости за не
делю
19.40 «ГОНЩИКИ» (12+)
00.40 «Большая страна» (12+)
01.40 «Ясное дело» (12+)
01.55 «Прав!Да?» (12+)
02.55 «Театральные встре
чи» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка
Боб Квадратные шта
ны» (12+)
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ОСОБО ОПАСЕН»
(16+)
14.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+)
16.10, 20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.10 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
12.00 «Полигон». Спецбоеп
рипасы
12.30, 14.45 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)
- «Нижний Новгород».
Прямая трансляция
15.20 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 км.
Прямая трансляция из
Швеции
17.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
23.45 «Большой футбол c Вла
димиром Стогниенко»
00.25 «Основной элемент».
Страх
00.55 «Основной элемент».
Истории подземелья
01.25 «На пределе» (16+)
01.50 «Человек мира». Ка
талонский дух
02.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому много
борью. Трансляция из
Казахстана

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
23 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 01.25 «Пожарный Сэм»
06.05, 02.25 «Черепашка
Лулу»
07.00 Мультфильмы
09.00 «Хот Вилз. Начало
приключений»
10.15 «Ну, погоди!»
13.10 «Секреты маленького
шефа»
13.40 Мультмарафон
17.00 «Наш друг Ханнес»
18.25 «Маугли», «Сказка о
Мальчише-Кибаль
чише»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Приключения капи
тана Врунгеля»
23.00 «СЫН ПОЛКА» (12+)
01.10 «Уроки хороших ма
нер»

Вторник
24 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05.00, 01.05 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-
Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 «Шайбу! Шайбу!»,
«Матч-реванш»
07.40, 18.55, 02.00 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08.30, 02.45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»
08.50 «Лентяево»
09.30 «Милли и Молли»
10.25 Мультфильмы
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка». Что та
кое звезда?
12.15 «Барбоскины»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 «Випо-путешествен
ник»
16.40 «Загадки Джесса»
17.40, 01.25 «Бабар и прик
лючения слонёнка
Баду»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Фиксики»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»

Среда
25 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05.00, 01.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-
Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 «Метеор на ринге»,
«В гостях у лета»
07.40, 18.55, 02.00 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08.30, 02.45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»
08.50 «Лентяево»
09.30 «Милли и Молли»
10.25 «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12.00 «Почемучка». Звёз
дные мерки
12.15 «Фиксики»
14.45 «Свинка Пеппа»

16.00 «Випо-путешествен
ник»
16.40 «Загадки Джесса»
17.40, 01.25 «Бабар и прик
лючения слонёнка
Баду»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Смешарики»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.20 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»

Четверг
26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05.00, 00.50 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-
Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 «Необыкновенный
матч», «Старые зна
комые»
07.40, 18.55, 02.00 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08.30, 02.45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»
08.50 «Лентяево»
09.30 «Милли и Молли»
10.25 Мультфильмы
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12.00 «Почемучка». Венера
12.15 «Смешарики»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 «Випо-путешественник»
16.40 «Загадки Джесса»
17.40, 01.25 «Бабар и прик
лючения слонёнка
Баду»

19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»

Пятница
27 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05.00, 01.00 «Букашки»
05.10, 12.15 «Смурфики»
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-
Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 Мультфильмы
07.40, 18.55, 02.00 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08.30, 02.45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»
08.50 «Лентяево»
09.30 «Милли и Молли»
10.25 Мультфильмы
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12.00 «Почемучка». Двой
ные, кратные и пере
менные звёзды
16.00 «Випо-путешествен
ник»
16.40 «Загадки Джесса»
17.40, 01.25 «Бабар и приклю
чения слонёнка Баду»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Машины сказки»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)

23.15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.20 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+)

Суббота
28 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 01.10 «Ангелина
Балерина. История
продолжается»
07.00 «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 «Пузыри. Улётные
приключения»
09.00 «Школа Аркадия Па
ровозова»
09.30 «Машины сказки»
10.20 «Воображариум»
10.50 Союзмультфильм
представляет. «Трое
из Простоквашино»,
«Каникулы в Прос
токвашино», «Зима
в Простоквашино»,
«Доверчивый дракон»
11.55 «НЕОвечеринка». Ма
дагаскарская
12.20 «Сто затей для дру
зей»
13.50 «Приключения кота
Леопольда»
15.25 «Финли - пожарная
машина»
18.00 «Всё о Рози»
19.10 «Цирк! Цирк! Цирк!»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 Союзмультфильм
представляет. «Чи
поллино», «Про
девочку Машу», «Де
реза»
22.00 «Идём в кино. Вол
шебный голос Джель
сомино»
00.40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)

01.50 «Джеронимо Стилтон»

Воскресенье
1 МАРТА 2015 ГОДА
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 23.55 «Пожарный
Сэм»
06.05, 00.45 «Черепашка
Лулу»
07.00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
07.25, 08.30 «Барбоскины»
08.00 «Горячая десяточка»
11.10 «Вовка в тридевятом
царстве», «В стране
невыученных уроков»,
«Как грибы с горохом
воевали», «Глаша и
Кикимора»
12.25 «День рождения Али
сы»
14.00 «Бюро находок»
14.35 «Остров сокровищ»
16.20 «Джеронимо Стилтон»
18.00 Мультмарафон. «Бар
боскины», «Путешес
твуй с нами. Путевой
Дворец Петра I в
Стрельне», «Фиксики»,
«Почемучка. Галак
тики, их строение и
многообразие», «Сме
шарики», «Разные
танцы», «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь!»
20.05 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Кошкин дом», «Ме
шок яблок», «Лесные
путешественники»,
«Фантазёры из дерев
ни Угоры»
22.15 «Мода из комода»
22.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И
МАЙЯ»
01.40 «Финли - пожарная
машина»

РАЗНОЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Сообщает
налоговая
инспекция

Беспилотники
помогают
спасателям

Изменились сроки
уплаты имущественных
налогов
налогоплательщиками
за 2014 год.

Курская область первой в России
получила два беспилотника для
обеспечения безопасности на
территории региона.

Б

еспилотники помогают спасателям мониторить дорожную ситуацию, пожарную обстановку в лесах. А в ближайшие месяцы эти летательные аппараты-разведчики
начнут активно задействовать в контроле за прохождением паводковых вод.
Курская область стала пилотным регионом в России, получившим по государственной программе «Система защиты информации и оповещения населения на транспорте» для Центра управления в кризисных ситуациях два таких аппарата. Спасатели
координируют полет аппаратов с помощью компьютера, на который в режиме онлайн передаются полученные с местности
фото- и видеоматериалы.
Легкие и небольшие по размерам самолеты поднимаются на
высоту от 200 до 600 метров, радиус их полета – до 10 километров, продолжительность - до трех часов. При этом беспилотник развивает скорость до 80 километров в час.
В пожароопасный период летательные аппараты будут использовать для воздушной разведки. Они оснащены инфракрасной
камерой, которая фиксирует даже незначительные очаги возгораний.
На сегодняшний день тестируются новые возможности, которыми будут оснащены беспилотники: их планируют применять и
для системы экстренного оповещения 112. Помимо видеокамеры беспилотники смогут нести и звуковые громкоговорители.
Однако пока система лишь проходит испытания.

У добровольцев
юбилей
Сто пятнадцать лет назад, 15 февраля
1900 года в городе Курске было создано
добровольное пожарное общество.
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В

связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ ФЗ от
02.12.2013 года № 334-ФЭ (в редакции от 04.12.2014) О внесении изменений в ч.2 Налогового кодекса РФ и
статью 5 закона РФ «О налогах на имущество физических лиц» и ФЗ от
04.10.2014 года № 284-ФЗ О внесении
изменений в статьи 12 и 85 ч.1 и ч.2 налогового кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ «О налогах на
имущество физических лиц» установлен
единый срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2014 год:

Неутомимый
"Арлекин"
Юные артисты цирковой студии «Арлекин» ДК
МГОКа принимают участие в Дне города,
новогодних представлениях, вечерах горняков.

Р

уководитель коллектива Ольга Ходан
создала коллектив
при Доме пионеров
и школьников, работала с ним в культурном центре «АРТ», где коллективу и
было присвоено звание «Народный». Студия имеет коллективы-спутники в поселке
Студенок, в гимназии №1.
В 2004 году коллектив принял
участие во Всероссийском отраслевом смотре-конкурсе
детского творчества «Металлинка», где был признан Лауреатом. Многие солисты студии были также награждены
дипломами Лауреатов смотраконкурса.
Цирковая студия «Арлекин»
постоянно участвует в городских смотрах и конкурсах самодеятельного художественного творчества.
Руководитель коллектива

имеет Грамоты администрации г. Железногорска и Грамоты Центра молодежи г. Железногорска за активную работу с
подрастающим поколением.
Народная цирковая студия
«Арлекин» ОДКиТ в настоящее
время насчитывает более 30ти участников, все они принимают участие в концертных
программах Образцового
Дворца культуры и техники, в
городских и районных праздниках. Зрители отмечают высокий уровень мастерства коллектива, яркость и красочность номеров.
В настоящее время идет работа над новыми номерами, изготовляются костюмы, приобретается цирковой реквизит.
Коллектив «Арлекин» создал
большую концертную программу, его участники выступают в самых разных жанрах
циркового искусства,

осваивают трапецию, исполняют разнообразные акробатические этюды, занимаются
жонглированием. Иногда на
сцену в одном номере выходят
все участники коллектива.
В год 40-летия Образцового
Дворца культуры и техники
Михайловского ГОКа цирковая
студия «Арлекин» была награждена Благодарственным
письмом ОАО «Михайловский
ГОК» за активное участие в
конкурсах и фестивалях самодеятельного художественного
творчества и разнообразной
культурно-досуговой деятельности ОДКиТ МГОКа.
Руководителю Народной цирковой студии «Арлекин» было
вручено Благодарственное
письмо администрации г. Железногорска за активное участие в воспитании подрастающего поколения.

- налог на имущество с физических лиц не позднее 1 октября 2015 года;
- транспортный налог - не позднее 1 октября 2015 года;
- земельный налог - не позднее 1 октября 2015 года.
Ме
Межрайонная
жрайонная ИФНС РРос
оссии
сии № 3 по ККурурск
ской
ой облас
области
ти сообщает о прове
проведении
дении 25
февраля 2015 ггода
ода бе
бесплатног
сплатногоо ссеминаеминара для налог
налогоплат
оплатеельщик
льщиков
ов по ссле
ледуюдующим вопросам:
1. Изменения в налоговом законодательстве по налогу на прибыль с 01.01.2015 г.
2. Представления налоговых деклараций
по налогу на имущество организаций за
2014 год, 1 кв. 2015г
3. Уплата авансовых платежей и представление налоговой отчетности по земельному и транспортному налогу организаций за 2014 г.
4. Информационное обслуживание налогоплательщиков (подсистема ИОН).
5. Возможность получения налогоплательщиками сведений с использованием
Интернет–сервисов
6. Представление отчетности в электронном виде, возможность и преимущества
получения информационных услуг по телекоммуникационным каналам связи,
электронное взаимодействие с налоговыми органами с 01.01.2015 г.
Семинар пройдет в ДК МГ
МГОКа:
ОКа: гг.. Ж
Жеелезног
ногорск,
орск, ул. Ленина, 11. Начало в 10-00,
теле
лефон:
фон: 8(47148)2-48-82.

В ДВИЖЕНИИ

С

егодня на территории Курской области работают 655
подразделений добровольной пожарной охраны (ВДПО)
общей численностью более 1300 человек, на вооружении которых 143 единицы техники.
Ежедневно на круглосуточное дежурство заступают порядка 40
команд. Наряду с профессиональными огнеборцами они стоят
на страже пожарной безопасности родного края.
В обязанности добровольцев входит также проведение профилактической работы с населением. Они участвуют в рейдах и
сходах граждан, в купальный период патрулируют водоемы.
Большое внимание уделяется работе с детьми, подростками и
учащейся молодёжью. В коллективно-творческих противопожарных мероприятиях ВДПО ежегодно принимают участие свыше 15 тысяч детей и подростков.
Традиционными стали в области конкурс детского творчества
по противопожарной и аварийно-спасательной тематике,
смотр-конкурс детских добровольных пожарных дружин, познавательные викторины, конкурс сочинений. ВДПО ведёт активную работу и в области пожарно-спасательного спорта. При
его участии в области создана детско-юношеская команда по
пожарно-спасательному спорту.
В 2014 году добровольцы приняли участие в тушении 260 пожаров, в том числе 6 пожаров ликвидировано самостоятельно,
спасено 8 человек. Добровольцы являются хорошей подмогой
для профессиональных пожарных в деле борьбы с огненной
стихией. Нередко именно они первыми прибывают на тушение
пожара в отдаленных населенных пунктах, где нет подразделений профессиональной пожарной охраны. Работа Курского областного отделения ВДПО не раз была отмечена наградами
Центрального Совета ВДПО.

Победы футболистов и хоккеистов

В преддверии празднования Дня защитника Отечества на МГОКе проводят кубок по мини футболу. И юные
железногорские хоккеисты одержали победу в турнире, посвященном патриотической дате.

Т

акой большой мини-футбол
В играх на кубок
Михайловского ГОКа по мини-футболу участвуют 10 команд. И
каждая до последней минуты
встречи борется за победные
очки: такой уж характер у горняков. В этом году одним из
интересных стал матч между
командами ЗРГО-2 и рудоуправления. До конца встречи
сохранялась интрига, кто же
из них выйдет в финал. И
только по пенальти заводчанам удалось обыграть горняков. В итоге за Кубок боролись
команда ЗРГО -2 и управления
железнодорожного транспорта. Казалось счёт 1:1 так и окажется непреодолимым препятствием для команд. Но на

последних минутах финальной игры фортуна все же определилась с выбором: победную
точку в матче поставил гол
Алексея Иговина. Кубок МГОКа по мини-футболу в интересной и уборной борьбе

завоевала команда УЖДТ.
ХК «Железногорск» - победители!
6 -7 февраля на ледовой арене
«Айсберг» г. Шебекино Белгородской области проходил

Команда юных железногорских хоккеистов - победителей

Второй Открытый турнир по
хоккею с шайбой среди юношей 2006 г.р., посвященный
Дню освобождения г. Шебекино от фашистских захватчиков. В турнире приняли участие команды из Губкина, Железногорска, Россоши, Курска
и Шебекино. Железногорские
юные хоккеисты - ХК «Железногорск» - победители.
Вратарь команды Иван Нестеров признан лучшим вратарем
турнира по наименьшему количеству пропущенных шайб.
Маричев Тимур - лучший бомбардир.
Тренирует ребят А.С. Фофанов, тренер по вратарям А.А.Чеканов. Команда «Айсберг» г. Шебекино заняла второе место, на третьем - ХК
«Губкин».
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

20 февраля
пятница

днем +1
ночью -3

21 февраля
суббота

днем +2
ночью 0

22 февраля
воскресенье
23 февраля
понедельник

днем -2
ночью -1
днем 0
ночью -3

24 февраля
вторник

днем +1
ночью -6

25 февраля
среда

днем -8
ночью -17

26 февраля
четверг

днем 0
ночью -8

пасмурно, небольшой
дождь, ветер югозападный, 4 м/с
пасмурно, без
осадков, ветер югозападный, 5 м/с
ясно, без осадков,
ветер южный, 6 м/с
пасмурно, без
осадков, ветер
южный, 4 м/с
пасмурно, без
осадков, ветер
южный, 3 м/с
малооблачно, без
осадков, ветер югозападный, 2 м/с
пасмурно, без
осадков, ветер юговосточный, 4 м/с

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Романа
Анатольевича Салова, Сергея Александровича Коренева, Леонида Егоровича
Горбачева, Евгения Вячеславовича Михалева, Владимира Леонидовича Серегина, Александра Александровича Терлецкого, Александра Ивановича Орлова,
Виктора Ивановича Курукина, Александра Петровича Константинова, Сергея
Борисовича Косицкого, Александра Валерьевича Беседина, Алексея Викторовича Работникова, Игоря Николаевича
Крокова, Дениса Николаевича Денисова,
Виктора Юрьевича Рудусь, Владимира
Александровича Мандрыкина, Александра Васильевича Марченко, Артема
Игоревича Торгашова, Ивана Владимировича Новикова, Вячеслава Егоровича
Локтионова, Александра Викторовича
Корнюшина, Сергея Николаевича Самофалова, Александра Викторовича
Поддубного, Игоря Николаевича Венидиктова, Николая Сергеевича Максюту,
Андрея Павловича Смышляева, Андрея
Владимировича Дудкина, Евгения Ивановича Бобылева, Саттарзаде Орхан Бахадур Оглы.

»»ФОК

Гуляй, Масленица!
В воскресенье 22 февраля - все на праздник
«Прощай, Масленица!».

С

11.00 до 14.00 часов на площади перед зданием администрации расположится выставка декоративно-прикладного творчества
учреждений культуры, здесь же пройдут детские
игровые программы и спортивные соревнования.
Горожане и гости Железногорска могут испытать
свои силы в армспорте, стрельбе, перетягивании
каната, гиревом спорте, в сражении на бревне и
набрасывании колец.
В 12.00 на центральной площади перед культурным центром «Русь» начнется театрализованное
представление и концертная программа творческих
коллективов города Железногорска.
В связи с проведением праздничных мероприятий с 11.30 до 14.30 будет прекращено движение
автотранспорта на участке автомобильной дороги
по улице Ленина от пересечения с улицей Гагарина
до пересечения с улицей Гайдара.

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование Власовой Валентине Владимировне по
поводу смерти ее сестры. Дай вам Бог сил перенести
душевные страдания и скорбь.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование Блинову Олегу Васильевичу по поводу
смерти его отца. Дай вам Бог сил перенести душевные
страдания и скорбь.
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего работника УАТ, ветерана
труда Шарикова Михаила Афанасьевича и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят по поводу смерти участницы Трудового фронта,
ветерана труда Севрюковой Татьяны Матвеевны
и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойной. Скорбим вместе с вами.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Щедову Владимиру Викторовичу по поводу смерти отца и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Юрия
Николаевича Клишина, Константина
Анатольевича Миронова, Дениса Алексеевича Чернухина, Александра Владимировича Статуева, Сергея Николаевича Морозова, Андрея Алексеевича
Третьякова.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днём рождения Николая Николаевича Малюгова, Алексея
Михайловича Коробских, Олега Анатольевича Сазонова, Сергея Ивановича
Бирюкова, Дениса Федоровича Ляхова,
Ларису Александровну Банникову, Татьяну Олеговну Юшманову, Людмилу
Ивановну Безвестных, Светлану Михайловну Грекову, Анну Анатольевну Нестину, Алексея Сергеевича Овсянникова.
Коллектив женщин смены №2 ОД поздравляет мужчин с Днем защитника
Отечества – праздником мужества, благородства и чести!

»»БВК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Анатолия Петровича Махонина и с днём рождения
Александра Владимировича Тихомирова, Сергея Владимировича Стальмакова,
Руслана Николаевича Рожкова, Евгения
Вячеславовича Кленина, Александра
Михайловича Тараборкина, Константина Викторовича Зыбина, Никиту Геннадьевича Токаренко, Вадима Егоровича
Гапеева.

»»ДСФ

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

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виктора
Александровича Кима, с днём рождения - Игоря Александровича Алейникова, Виктора Анатольевича Алтухова,
Геннадия Викторовича Вигилянского,
Ирину Леонидовну Губину, Владимира
Михайловича Дьяконова, Александра
Викторовича Ефремова, Артура Петровича Жигулина, Виктора Ивановича Зыбина, Светлану Александровну Кваскову,
Александра Петровича Козлова, Андрея
Михайловича Козлова, Алексея Александровича Козорезова, Сергея Валерьевича Коростелёва, Руслана Новрузовича
Мамедова, Александра Михайловича
Матюха, Николая Ивановича Носова,
Геннадия Васильевича Сапрыкина, Анд-

рея Евгеньевича Силина, Максима Юрьевича Степанова, Татьяну Васильевну
Степанову, Ирину Викторовну Тихонову,
Александра Владимировича Чекалина,
Александра Геннадьевича Шорина.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Юрия Николаевича Малюгова и с днем рождения
- Александра Владимировича Аникушина, Максима Сергеевича Гришина, Сергея Васильевича Данилина, Владимира
Николаевича Егунова, Алексея Галиковича Жигальцова, Дмитрия Юрьевича
Кись, Михаила Ивановича Ковалева, Евгения Владимировича Корнеева, Игоря
Викторовича Лагутина, Олега Алексеевича Полешко, Григория Владимировича Родичева, Андрея Николаевича Соколова, Владимира Николаевича Чечетова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Владимира Геннадьевича Маслова, Михаила Николаевича Овсянникова и с днём рождения
- Николая Викторовича Зобова, Романа
Александровича Чернова, Виктора Ивановича Лашина, Виктора Михайловича
Кондрашова, Владимира Алексеевича
Амелина, Юрия Леонидовича Головина,
Андрея Николаевича Томина, Владимира Афанасьевича Шмырёва, Олега
Вячеславовича Силакова, Романа Юрьевича Русанова.

»»УЗ

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

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Валентину Ивановну Лебедеву, Елену Владимировну Маклакову, Елену Александровну Лысенко, Татьяну Михайловну
Кичигину.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Раису Алексеевну Зиновкину, Валерия Васильевича
Лунина, Евгения Яковлевича Королёва,
Андрея Владимировича Гуляко и с днём
рождения - Ирину Николаевну Бородину, Евгения Валентиновича Матяр.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Дмитрия Николаевича Чуваева, Сергея
Геннадьевича Гришечкина, Евгения
Юрьевича Кобелева, Екатерину Фёдоровну Шилину, Владимира Викторовича
Микрюкова.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Владимира Ивановича Степанова и с днем рождения
- Дениса Юрьевича Головина, Наталью
Петровну Евланову, Николая Степановича Зарубина, Анну Дмитриевну Костикову, Игоря Васильевича Мокрецова,
Валентину Васильевну Реунову, Алек-

сандра Геннадьевича Сопова, Дмитрия
Александровича Щербинина.

»»ЦХХ

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

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив
ЦПТОФ поздравляют с днем рождения
Лидию Ивановну Гурову, Сергея Сергеевича Решетило.
Администрация, профком и коллектив
ЦРЭК поздравляют с днем рождения Сергея Юрьевича Краснова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем рождения
Александра Валерьевича Зубова, Сергея
Александровича Сомсикова.
Администрация, профком и коллектив
инструментального участка поздравляют с днем рождения Сергея Степановича
Дедкова.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем рождения
Ольгу Николаевну Дьяконову, Анну
Николаевну Соколову, Диану Васильевну Семину, Александра Васильевича
Самохвалова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем рождения
Владислава Владиславовича Усынина,
Александра Николаевича Веретенникова, Николая Кузьмича Гринева, Андрея
Сергеевича Киприянова, Сергея Алексеевича Колдунова, Василия Федоровича
Коробова, Андрея Ивановича Ненышева, Сергея Николаевича Родина, Василия
Васильевича Сидорова.
Дорогие мужчины! Примите самые сердечные, самые душевные, самые дружеские поздравления ко дню Защитника
Отечества. Женщины коллектива ТЦ.
Администрация, профком и коллектив
ЦРМОК поздравляют с юбилеем Леонида
Егоровича Бондарева и с днем рождения
- Андрея Сергеевича Мазурова, Александра Петровича Кузякина, Алексея
Николаевича Артёменко.
Администрация, профком и коллектив
ЦРО УРФ поздравляют с днём рождения
Владимира Ивановича Черенкова, Дмитрия Алексеевича Полехина.
Администрация, профком, коллектив
ЦТР, участок фильтрации КО-1 поздравляют с днём рождения Дмитрия Ивановича Соловьёва.
Администрация, профком, коллектив
УСХ поздравляют с днем рождения Людмилу Ивановну Гелих, Сергея Николаевича Стрелкова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Александру Анатольевну Абеляшеву, Анну Ивановну Кустову.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Виктора Октябриновича Беспалова и с днем рождения
- Вадима Владимировича Дугинова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Любовь
Ивановну Хохлову, с днем рождения
- Алексея Владимировича Жарикова,
Андрея Викторовича Иванова, Викто-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Клару Львовну Галич, Надежду
Вениаминовну Белову, Виктора Ильича Кладкевича, Валентину Ивановну
Терехову, Дарью Никоноровну Чемерову, Галину Трофимовну Иванченкову, Леонида Николаевича Давыдова,
Надежду Петровну Муханову, Татьяну
Дмитриевну Лютикову, Светлану Кузьминичну Симагову, Анну Павловну
Спирину, Анатолия Павловича Плигунова, Ольгу Ивановну Садрадинову, Василия Николаевича Самусенко,
Неллю Анатольевну Кухтееву, Нину
Александровну Надточееву, Валентину Васильевну Лукину, Раису Федоровну Соколову, Марию Григорьевну
Деменину, Виктора Савельевича Иванова, Виктора Васильевича Кобелева, Валентину Андреевну Бирюкову,
Владимира Михайловича Сидельцева,
Николая Олеговича Петрунина, Владимира Борисовича Марова, Леонида
Ивановича Чихирина.

ра Михайловича Канавина, Алексея
Викторовича Роговского, Александра
Николаевича Сычева, Алексея Викторовича Чумакова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Ирину
Ивановну Юрченко, Дмитрия Валентиновича Жилина, Елену Викторовну
Селезневу, Оксану Николаевну Кобзареву, Нину Дмитриевну Носову, Андрея Сергеевича Макарченкова, Андрея
Владимировича Слепцова, Андрея Сергеевича Устинова, Александра Алексеевича Стрелкова, Ольгу Михайловну
Парфенову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Валентину Андреевну Бирюкову и с днем рождения
- Сергея Ивановича Паршикова, Сергея
Николаевича Сопнева, Любовь Владимировну Селезневу, Ивана Михайловича
Сопнева, Марию Михайловну Юркову,
Анну Васильевну Карлышеву, Наталью
Петровну Крюкову.

»»ДК МГОКа

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

»»Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Александра Петровича Ильютченко и с днем рождения
– Алексея Александровича Коновалова,
Сергея Петровича Жбанова, Галину Никитичну Кузьмину.
___________________
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив женщин ЦИТ поздравляют мужчин с Днем защитника
Отечества! От всей души желаем вам
удачи и успехов, счастья и благополучия, крепкого здоровья, душевного
тепла и праздничного настроения.
Пусть трудности, встречающиеся
на вашем пути, будут всегда легко
преодолимы!
___________________
Женщины совета ветеранов МГОКа,
УАТ, УГП поздравляют всех мужчин
ныне работающих, а также бывших
работников автоуправления с праздником – Днем защитника Отечества!
Пусть сегодня во имя вас, в День защитников Отечества все слова поздравлений звучат. Ближе к ночи – салюты
гремят. Двадцать третьего февраля
поздравляем мужчин мы не зря. Так
надежно мужское плечо, поздравляем
мы вас горячо! Будьте здоровы и счастливы всегда!
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ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕ ЛЕЙ

Дружите с правильными привычками
телевизором или компьютером
чтением полезных и хороших
книг, вы будете самым образованным человеком в кругу друзей. У
вас будет многое получаться как
бы само собой. Есть удивительная цитата Марка Твена: “Человек, который не читает хороших
книг, не имеет преимуществ перед человеком, который не умеет
читать”.

Ранний подъем

Упрощение

Успевающие люди, как правило,
ранние пташки. Этот мирный период до момента пробуждения
всего мира – самая важная, вдохновляющая и умиротворенная
часть дня. Те, кто открыли эту
привычку для себя, утверждают,
что не жили полноценной жизнью до того, пока не начали просыпаться в 5 утра каждый день.

Важно уметь упростить все, что
можно. Этим также устраняется и
бесполезное. А отсеять это не так
уж и просто – это требует много
практики и разумного взгляда.
Но этот процесс также уменьшает
переживания и стрессы.

Увлеченное чтение
Если заменить хоть часть бесцельного просиживания перед

Тренировки
Отсутствие активности разрушает здоровье человека. Найдите
свою программу – спортом можно
заниматься и не выходя из дома
(домашние программы), а также

без абонементов в тренажерные
залы (например, пробежки).

Ежедневная практика
Есть такое наблюдение: чем больше человек практикуется, тем
успешнее результат. Случайно
ли? Удача – это место, где практика встречается с возможностями. Талант не может выжить
без тренировки.

Заведите журнал
благодарностей
Эта привычка творит чудеса.
Будьте благодарны за то, что у вас
уже есть, и стремитесь к лучшему. Помните: с благодарностью
появляется больше поводов для
радости.

Будьте упорны
Только 303-й банк согласился
предоставить Уолту Диснею фонд
для основания Диснейленда. По-

требовалось более миллиона фотографий на протяжении 35 лет,
прежде чем фото Стива МкКерри
“The Afgan Girl” начали приравнивать к шедевру да Винчи “Мона
Лиза”. 134 издателя отклонили
книгу Дж. Кэнфилда и Марка В.
Хансена “Куриный бульон для
души” до того, как он превратился в мега-бестселлер. Эдисон
сделал 10000 неудачных попыток,
изобретая электрическую лампочку. Видите закономерность?

Замедление
Невозможно наслаждаться жизнью в среде постоянной занятости, стресса и хаоса. Нужно найти
тихое время для себя. Замедлитесь и прислушайтесь к своему
внутреннему голосу. Замедлитесь и обратите внимание на то,
что имеет значение. Если вы сможете выработать привычку просыпаться рано, это может быть
именно то время - размышлять,
созидать, созерцать. Замедлитесь
– и все, за чем вы гонитесь, само
догонит вас.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Все дело в шляпе
* Сейчас это трудно представить,
но одно время европейские щеголи носили сразу два головных убора, совершенно непохожих друг
на друга. Один, как и положено,
был на голове, а другой болтался
на ленте за спиной, дожидаясь,
когда его захотят надеть. Говорят,
некоторые пытались носить даже
по три шляпы, но это оказалось уже
совсем неудобным.
* Прически XVIII века были настолько сложными, что пришлось
придумывать специальные головные уборы – футляры. Каждая такая шляпа шилась для одной, определенной прически, благо, одну
прическу тогда могли носить не-

сколько месяцев. Сложнее всего
поддавались упаковке фрегаты с
парусами и корзины цветов.
* В средние века в моде были капюшоны, и их удлиненную часть,
которая иногда свисала до самого
пола, использовали в качестве кармана, поскольку делать карманы в
костюмах еще не научились.
* Русские боярские шапки делали
из меха чернобурки или куницы и
не снимали их даже в помещении.
Дома шапку ставили на специальную болванку, расписанную, как
портрет.
* Прусские барышни также практически не снимали кокошники,
а европейские – разные чепчики

и накидки. Поэтому долгое время никто не носил причесок – они
были не нужны.
* В XIX веке дамы носили капор с
приклеенными к нему локонами.
Создавалось полное впечатление
красиво уложенных волос, но на
самом деле прически под шляпой
не было.
*Самый знаменитый в истории
головной убор. Китайская прин-

цесса, которая вышла замуж за
иностранца, вывезла в своей причудливой шляпе куколки шелковичных червей.
* Кстати, военные вообще намучились с головными уборами. Огромные киверы очень мешали идти
в пешем строю, тем более, что во
время маршей их использовали
как кладовки: доверху набивали
апельсинами, пирожками, булками, сыром и леденцами. От этого
запаса дня три потом трудно было
поворачивать шею.
* Подавляющее большинство головных уборов, которые мы носим
сегодня, — это всего лишь измененные модели прошлых веков.

Память
Винный запах опавшей листвы,
И холодного неба просинь.
Мне сегодня вдруг вспомнился ты,
И другая дивная осень.
Память сердца напомнила вновь
Наших встреч дорогие мгновенья.
Как чудесное сновиденье,
Мир волшебный, где правит любовь.
Пусть остался вдали милый край
Тройку юности нам не догнать...
Но есть память - единственный рай,
Из которого нас не изгнать.
Светлана Байцерова

УЛЫБНИТЕСЬ!
* Лодка самым наглым образом приставала к берегу...
* Закон инерции: «Тело, находящееся в состоянии
покоя, стремится смотреть телевизор».
* Попробуй усни, если в тебе спит гений!
* Как хоpоши, как свежи были pозги...
* Имел такой склад ума, что хоть стоpожа нанимай.
* Все хотят хоpошо пpовести вpемя, но его не
пpоведешь.
* Куда сбываются мечты?
* Чем шире угол зрения, тем он тупее...
* Женщина может быть загадочной, мyжчина - только
непонятым...
* Коврик выполнил некорректную операцию и будет
свернут.
* Перевелись ветряные мельницы - перевелись и Дон
Кихоты.
* Не вписался в поворот судьбы.
* Около 90% людей намеренно пишут слово «шалаш»
наоборот.
* Можно заснуть вдвое быстрее, если считать по две
овцы сразу.
* Он снимал угол в любовном треугольнике.
* Уравновешенный человек — это человек, который
способен невозмутимо совершать одни и те же ошибки
по несколько раз.
* Легче отказаться от великих целей, чем от мелких
привычек.

КРОССВОРД

Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

Курская РУДА
№7 ( 2711) | Пятница, 20 февраля 2015 года

+12

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

Учредитель и издатель:
ОАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г.Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Г.В.Лысова, тел.: 9-62-68.

хорошая! (погов.). 32. Ручное
оружие с барабаном. 33.Неполный паралич.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пренебрежение тем, чем нельзя пренебрегать. 2. Действующее лицо
пародии А.П.Чехова «Кавардак
в Риме». 3. Гора, на которую
Зевс в сопровождении Гермеса
отправил богинь Афину, Геру и
Афродиту для решения вопроса,
кому достанется «яблоко раздора». 4. Пила бы пиявка ещё, да залубенело … (посл.). 6. Он в воде
сидит, а я на берегу. На него я
наглядеться не могу (загадка).

7. Солдату он в тягость, а девушке в радость. 12. Я устраиваюсь
ловко: у меня с собой кладовка.
Где кладовка? За щекой! Вот я
хитренький какой! (загадка). 14.
«Клёвый» суп. 17. «Ритм крови».
18. … и труд всё перетрут (погов.). 20. «Творец «сладкой жизни». 21. Место в городе, где можно пострелять. 23. Какую страну
можно назвать самым большим
музеем истории под открытым
небом? 26. Подруга кота Базилио. 27. Добрая жена – веселье,
а худая – злое … (посл.). 31. Высота звука.

ОТВЕТЫ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шпана. 8. Календарь. 9. Спирт. 10. Свист.
11. Уши. 13. Нанду. 15. Гну. 16. Холоп. 19. Удочка. 21. Тетеря. 22. Келья.
24. Дно. 25. Рампа. 28. Мим. 29. Веник. 30. Жизнь. 32. Револьвер. 33.
Парез.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Забвение. 2. Гессе. 3. Ида. 4. Брюшко. 6.
Поплавок. 7. Наряд. 12. Хомяк. 14. Уха. 17. Пульс. 18. Терпение. 20.
Кондитер. 21. Тир. 23. Египет. 26. Алиса. 27. Зелье. 31. Тон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мелкие
хулиганы. 8. Худеет с каждым
днём толстяк и не поправится
никак (загадка). 9. Бесцветная
жидкость, которую лучше пить
залпом. 10. Звук, по примете лишающий издающего его денег.
11. Предел влюблённости. 13.
Самая большая бескрылая птица. 15. Бородатая антилопа. 16.
Не рождён – не сын, а не куплен
– не … (посл.). 19. Дядя Хлыст
и тётя Нить простачков пошли
ловить. Одурачить простачков
пригласили червячков (загадка).
21. Глухой и сонный «человекптица». 22. … – гроб, и дверью
хлоп! (посл.). 24. Среда опустившихся людей. 25. Световой пояс
театральной сцены. 28. Актёр,
всем своим видом показывающий, что у него просто слов нет.
29. Ударник в русской бане. 30.
Отвяжись, худая …, привяжись
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

Заточили коньки, и вперед - на лед!
Школа полезного действия Металлоинвеста совместно с тренером по фигурному
катанию ледового катка «Юбилейный» Евгением Власенко провели мастер-класс для
учеников школы №9 на школьном катке.

Екатерина Шульцева хоть и была самой молодой участницей
ледового мастер-класса, сама показала настоящий класс

Тренер ледового катка "Юбилейный" Евгений Власенко показывает ребятам заход на очередной сложный элемент.

Берем разгон, и вперед за тренером! Ребята очень старались выполнять все движения
правильно и четко

Э

тот пасмурный зимний день стал ярким
и запоминающимся
для учащихся школы
№9 - ребятня очень
радовалась возможности провести время на льду и научиться азам фигурного катания.
Инициатором мероприятия
стал участник Школы полезного
действия Металлоинвеста Илья
Шульцев - катания прошли в
рамках проекта «Доступный
спорт».
- Сегодня мы реализуем одно
из мероприятий этого проекта,
- рассказывает Илья. - Пользуясь морозными зимними
деньками, устроили мастер
класс по фигурному катанию на
открытом воздухе. Тренер ледового катка «Юбилейный» Евгений Власенко охотно откликнулся на нашу инициативу и
стал партнером ШПД.
На каток Илья пришел не один,
а со своей младшей сестренкой
Катей, которая занимается фигурным катанием уже два года.
Демонстрируя сложные пируэты, девочка служила примером
школьникам и помощником
своему тренеру Евгению.
- Мое сотрудничество со Школой полезного действия

Металлоинвеста началось с того, что ко мне пришли участники ШПД и предложили провести мастер-класс, - рассказал Евгений. - Я с радостью откликнулся на их инициативу, ведь
не у каждого школьника есть
время или средства, чтобы
всерьез заниматься фигурным
катанием. А за одно такое занятие можно хотя бы научиться
основным элементам фигурного катания и уверенности на льду.
Прыжки, вращения, разные шаги - каждый элемент ребята отрабатывали с особой тщательностью, но, как у всех начинающих фигуристов, не обошлось и
без падений. Но такие казусы,
однако, ничуть не смущали и не
пугали ребят. - Я думала, что
неплохо катаюсь на коньках,
однако сегодня узнала много
новых элементов, - говорит
Варвара Коротченкова. - Замечательно, что ШПД устроили
для нас такой спортивный
праздник.
Вот уже и занятие кончилось, а
школьники оставались на катке
еще долгое время – катались,
оттачивали разученные элементы.
Дина Карпачева
Фото автора

Не у всех сложные элементы получались с первого раза, но несмотря на это, ребята были
рады стараться

Девочки очень радовались возможности научиться красивым
элементам фигурного катания

К каждому ученику - индивидуальный подход: тренер щедро
делился своим опытом со школьниками

Участник ШПД и организатор мероприятия Илья Шульцев со своей сестренкой Катей очень любят коньковые виды спорта: девочка уже два года всерьез
занимается фигурным катанием в ледовом катке "Юбилейный" под руководством тренера Евгения Власенко

