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Проект «Кинопоэзия» с
успехом открыл в
Железногорске «АРТ-ОКНО».

Начальник ЦТЛ Игорь Гридасов
стал лауреатом конкурса
«Инженер года-2016».

В ФОК «Старт» впервые
состоялся фестиваль
комплекса ГТО.

Увидеть стихи,
чтобы стать к ним
ближе

Победа как
признание
успеха

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

На старте от 18-ти
и до бесконечности

НОВОСТИ

Экологический отличник
Общественная организация «Зеленый патруль» составила
«Экологический рейтинг субъектов РФ» и назвала регионы с
лучшей и худшей экологической обстановкой в стране.

Дорожное
строительство
продолжается

С

2012 по 2016 годы на территории Курской
области построено и реконструировано
свыше 243 км дорог общего пользования. В
том числе 94,7 км дорог регионального или межмуниципального значения и 148,7 км - местного значения. Среди них - такие крупные объекты, как обходы городов Обоянь и Фатеж, первая очередь
строительства Юго-восточного обхода Курска, автодорога «Курск-Шумаково-Полевая-Полевая через
Лебяжье» в Курском районе. Основной проект, который был реализован в 2016 году – строительство
автомобильной дороги «Крым» - «Курск-Петрин»
(третий этап Юго-восточного обхода). Она имеет
стратегическое значение для развития сети автомобильных дорог Курской области. Проект должен
обеспечить пропуск транзитного транспорта в
обход населенных пунктов Курской области и разгрузить их улично-дорожную сеть.

Куряне поедут
на фестиваль
в Сочи

К

урская область примет участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Об
этом сообщила председатель областного комитета по делам молодежи и туризму Алла Чертова. Он пройдет в Сочи с 15 по 21 октября, участниками мероприятия станут более 20 тысяч молодых
людей от 18 до 35 лет из 150 стран мира. В Сочи
соберутся молодые лидеры общественных организаций, журналисты, творческая и спортивная молодежь, инженеры и IT-специалисты, предприниматели, студенты и преподаватели вузов. От Курской
области в фестивале примут участие 340 человек, в
том числе 40 волонтеров. Для того чтобы стать
участником, необходимо до 15 апреля зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля russia2017.com.
Современные технологии обжиговой машины № 3 обеспечивают минимальное воздействие на атмосферу.

О

бщественники
определили экологических «отличников» по всей
стране: в рейтинге
представлены все 85 российских субъектов. При его составлении эксперты анализировали состояние воздуха,
воды, сбросов, выбросов, ответственность власти и общественников и другие критерии. Как сообщается на официальном сайте организации,
наиболее благоприятная

экологическая обстановка
складывается в Тамбовской
области, Республике Алтай и
Алтайском крае, а также в
Ульяновской, Белгородской,
Курской, Тюменской областях
и в Чувашской Республике.
Действительно, в Курском
крае охране окружающей
среды уделяется огромное
внимание. В частности, на
одном из крупнейших предприятий региона – Михайловском ГОКе - рациональное использование природных

ресурсов, стремление к сохранению качества окружающей
среды являются неотъемлемой
частью производственной деятельности. Принципиальное
использование на комбинате
новейших и наиболее прогрессивных технологий минимизировало техногенные нагрузки на окружающую среду. И
сегодня каждый новый проект
усовершенствования технологических процессов прямо или
косвенно работает на решение
экологических задач. Везде на

предприятиях, от карьера до
склада готовой продукции, от
организации транспортной
системы до химических процессов, на всех уровнях управления решения принимаются с
учетом принципов охраны
окружающей среды. МГОК всегда успешно проходит контрольные аудиты системы
экологического менеджмента
на соответствие требованиям
международных экологических стандартов ISO 14001.
Окончание на стр. 3

42,5
миллиона россиян зарегистрированы
в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА).
Среди регионов-лидеров по доле
граждан, зарегистрированных в
ЕСИА, Курская область занимает
устойчивое третье место.
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Увидеть стихи,
чтобы стать к ним ближе
В Железногорске проект «Кинопоэзия» с успехом открыл программу Фестиваля
искусств «АРТ-ОКНО», призванного установить творческий диалог между
регионами России.

А

«

РТ-ОКНО» — новый
проект благотворительного фонда
Алишера Усманова
«Искусство, наука и
спорт», который позволит прикоснуться к высокому искусству
жителям разных городов по
всей России, в том числе — в регионах присутствия компании
«Металлоинвест». Благотворительный Фонд вновь помог железногорцам увидеть на сцене
нашего города артистов, имена
которых хорошо известны российскому зрителю.
В этот раз железногорцам представили «Кинопоэзию». Ее автор — актер Анатолий Белый,
известный публике по многочисленным ролям в кино и театре. В
своем новом проекте он предстал
в неожиданном амплуа — проникновенного чтеца стихов.
Вместе с ним тонкое понимание
поэзии публике продемонстрировали актриса театра и кино Агния Кузнецова и актриса МХТ им.
А. П. Чехова Юлия Чебакова.
Тех, кто пришел насладиться
поэзией серебряного века, а в
этот вечер актеры читали стихи
именно этой эпохи, ожидало
погружение в новый жанр искусства — «поэтические минифильмы», сочетающие в себе
поэзию и кинематограф.

Пока закадровый голос читал
Мандельштама, Пастернака,
Ахматову, Цветаеву, Есенина и Маяковского, на экране
разворачивалось действие.
Короткометражные ленты
с необыкновенной, даже с
какой-то сверхъестественной
точностью передавали смысл
стихотворения.
Мастерская игра актеров, помноженная на виртуозное чтение поэтических строк, завораживала зрителя. А ведь это

именно то, чего добивались
авторы проекта! Они, кажется,
проникли в самую душу зрителя, заставив его заглянуть
в мир поэзии. В современном
мире, где люди стали визуалами, а дети — особенно, этот
новый жанр прочтения стихов
нов понятен и близок публике. Кинопоэзия — благодатная
тема для фантазии художника,
здесь и красота, и духовная
составляющая. Вместе с тем
короткометражные фильмы

не заставляют зрителя часами
слушать стихи, а потому, по
мнению автора проекта Анатолия Белого, служат прекрасной
инъекцией культуры. Особенно
для молодого поколения, привыкшего больше смотреть, чем
читать.
— Мне очень понравилось,
даже слезы на глазах, — говорит
юная зрительница Светлана
Тимошина. — Захотелось перечитать Пушкина, Цветаеву, я
даже и не представляла, что

молодежь так можно увлечь
стихами. Если будет в нашем
городе что-то подобное — обязательно приду.
«Кинопоэзия» нашла отклик и в
сердцах железногорцев старшего поколения.
— То, что я увидела на сцене,
очень тронуло мою душу, — поделилась впечатлениями Мария Варавина. — Здорово, что
стихи можно не только читать,
но и видеть. Это совсем другие
ощущения. Очень приятно, что
благодаря Фонду в наш маленький город приехали такие артисты и дали нам возможность
ощутить поэзию и пропустить
ее через себя.
Несмолкающие аплодисменты,
пышные букеты цветов, возгласы «Браво!» и даже слезы восторга — такова благодарность
железногорского зрителя, который долго не отпускал артистов
со сцены.
Стоит сказать, что у благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт» большие планы на сезон.
Это музыкальные концерты и
кинопоказы, творческие вечера
и мастер-классы, выставки и
образовательные проекты.
Юлия Ханина
фото Максим Михайлович

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Прививка культуры
Прежде, чем представить железногорцам свой проект, автор и участники «Кинопоэзии», представители фонда «Искусство, наука
и спорт» и Михайловского ГОКа ответили на вопросы журналистов.

Ф

атима Мухомеджан, заместитель
директора благотворительного
фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука
и спорт»:
— У Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» появился новый
культурно-просветительский
проект — «АРТ-ОКНО». Наш
Фонд — частый гость в городах
присутствия компании «Металлоинвест», и мы решили видоизменить нашу деятельность, организовать ее в виде фестиваля.
У проекта «АРТ-ОКНО» появился
свой сайт — www.artoknofest.
ru, очень информативный и

удобный в использовании. Здесь
можно узнать обо всех событиях, которые будут проходить в
Белгородской, Курской и Оренбургской областях (в регионах
присутствия компании «Металлоинвест»). А в самое ближайшее
время на сайте заработает система электронной регистрации,
после чего любой желающий
сможет зарегистрироваться на
мероприятии и получить заветный билет на концерт, спектакль, мастер-класс.
Проект «Кинопоэзия» мы любим
уже давно, это что-то уникальное, то, что вы еще не видели. Мы
решили с вами поделиться этим
красивым, эстетичным, просветительским проектом.

Анатолий Белый, актёр МХТ
имени Антона Чехова, заслуженный артист РФ:
— Символично, что открытие
проекта «АРТ-ОКНО» совпало
с первыми днями весны, и мы
как ласточки летаем над городами Курской и Белгородской
областей. То, что сегодня увидят
зрители по форме напоминает поэтический вечер, но по сути — это
уникальный формат, которого
еще нигде нет. Мы занимаемся
экранизацией стихов. Это не
клипы и не ролики, это поэтические мини-фильмы, то есть
проект «Кинопоэзия» занимается
созданием в пространстве современного искусства нового жанра — поэтического мини-фильма.
С фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» мы
контактируем с самого дня нашего рождения — с 6 июня 2016
года. Благодаря Фонду мы сняли
первый пул наших фильмов по
произведениям Александра Сергеевича Пушкина, и представили
презентацию ко дню рождения
поэта.
Нам приятно и почетно, что Фонд
выбрал наш проект. Мы открыли
новый региональный фестиваль
киноискусств «АРТ-ОКНО», у
которого потрясающая идея привозить качественное искусство
из Москвы и Петербурга в малые
города России. Мы рады, что мы
здесь, у вас очень благодарный
зритель, прекрасно воспитан. В

Губкине и Старом Осколе мы в
этом убедились, зал нас слушал,
затаив дыхание, и потом высказывал свои эмоции, свои мысли
по поводу того, что он увидел.
— Как зародилась идея этого
проекта?
— Я с детства люблю поэзию и
давно читаю стихи, к тому же это
сейчас становится популярным,
стихи читают многие. Я много
думал о том, как можно еще, не
только словами, донести поэзию
до современного человека, особенно молодого. Так появилась
«Кинопоэзия». Наш проект образовательный и он нацелен на
молодежь. Мы выступаем в школах и хотим, чтобы наши фильмы
использовались на уроках, а дети
изучали поэзию привычным для
них способом — видели и слышали ее. Главная цель нашей «Кинопоэзии» — сделать прививку культуры, эмоционально зацепить
человека, чтобы этот «крючок»
привел его к книге.
Агния Кузнецова, актриса театра и кино:
— Мне посчастливилось сняться в
фильме Владимира Бека на стихотворение Цветаевой. Съемки
в этих мини-фильмах — невероятное творческое приключение.
Все они были сняты молодыми
режиссерами, причем сами режиссеры писали сценарии к ним.
Ребята делали творческие эксперименты, актерские, опера-

торские. Мне бы хотелось, чтобы
после просмотра этих фильмов
обычные ребята брали в руки
мобильные телефоны и сами снимали, например, рэп-историю по
Маяковскому.
Юлия Чебакова, актриса МХТ
им. Антона Чехова:
— Я счастлива и благодарна Фонду Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» за возможность
участвовать в этом проекте, а
Анатолию Белому за то, что он
пригласил меня работать в «Кинопоэзию». Этот проект — абсолютно то, чем бы мне хотелось
заниматься, я очень люблю стихи, и в этом проекте они открываются для меня по-другому.
Владимир Батюхнов, директор
по социальным вопросам Михайловского ГОКа:
— Фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» делает
огромное, полезное и важное
дело, он привозит к нам таких
высоких артистов, на которых
жителям столицы не так просто
попасть. У нас уже достаточно
избалованная публика — в городе
гастролировали театр Додина,
театр «Современник», Владимир
Спиваков, Балет Игоря Моисеева. Очень большую поддержку
Фонд оказывает детям из детских
домов, привозя различные программы к праздникам.
Юлия Ханина

АКТУАЛЬНО
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Родилось больше

Работники ЗАГСа отчитались о работе в 2016 году. По их
данным, рождаемость в городе превышает смертность.

С
Объявлен
в федеральный
розыск
17-летний железногорский школьник
был задержан полицией по подозрению в распространении наркотиков.

Р

аботу по сбыту наркотиков юноша нашел в
интернете. Оптовые партии солей и спайсов
привозил из Курска, расфасовывал их на снятой квартире и раскладывал по тайникам. Наркодилера задержали с поличным во время закладки в
тайник десяти доз. При личном досмотре изъяли 20
свертков наркотика, на съемной квартире обнаружено 450 г наркотического вещества. Подозреваемый во всем признался. Возбуждено уголовное
дело, статья предполагает наказание от 8 до 20 лет
лишения свободы. Несовершеннолетнего отпустили
под подписку о невыезде. Он этим воспользовался
и скрылся от следствия.

вою работу железногорский ЗАГС ведет по семи
направлениям: регистрация рождения, смерти, заключение браков, усыновление и удочерение, установление отцовства и перемена
имени. По словам его работников, в 2016 году в отделе появились 3726 новых записей
по всем этим направлениям.
- В прошлом году в Железногорске родились 1243 малыша,
- рассказали в ЗАГСе. – Это на
52 новорожденных меньше,
чем в 2015-м. Причем, девочек
оказалось больше, чем мальчиков – 626 и 617 соответственно. Кроме того, одиннадцать раз мы регистрировали
рождение двойняшек.
А еще в нашем городе снизился уровень смертности – рождаемость превысила ее на двадцать пять актов. Более того, в

городе умерло на шестьдесят
человек меньше, чем в позапрошлом году.
- Снизилось количество браков, - сообщили работники
ЗАГСа. – Их зарегистрировали
606 – на 57 меньше, чем было
ранее. Впрочем, в этом ничего
необычного нет, ведь 2016 год
был високосным. Наверное, из
-за этого суеверия некоторые пары решили отложить
свою свадьбу на потом.
А вот количество разводов, к
сожалению, выросло. Их оказалось более четырехсот. Однако, в ходе бесед с супругами,
девятнадцать пар от развода
удалось отговорить. Также с
целью популяризации семейных отношений отделом ЗАГС
в прошлом году проводилось
множество самых разных мероприятий: круглые столы с
представителями

П

о информации пресс-службы региональной
прокуратуры, гражданин фиктивно зарегистрировал в своей квартире пятерых граждан Узбекистана.
Через некоторое время он продлил миграционный
учет, тем самым дав согласие на временное нахождение у него иностранных граждан. Однако на
самом деле иностранцы в его доме не проживали.
Но регулярно платили «дань» - ежемесячно железногорец получал от них 11 тысяч рублей. Учитывая
смягчающие обстоятельства, суд назначил ему
штраф в 30 тысяч рублей.

Пенсионного фонда и управления соцзащиты, праздники,
посвященные Дню семьи, Дню
отца и Дню матери, выездная
регистрация новорожденных в
железногорском роддоме,
День открытых дверей для
старшеклассников, торжественная регистрация новобрачных в День города,

выездные встречи с «золотыми» и «бриллиантовыми» свадебными юбилярами.
- Еще мы активно ведем работу над электронным архивом,
- сказали работники ЗАГСа. –
В нашей базе уже свыше 140
тыс. записей, что составляет
96% всех актов.
Ольга Богатикова

ТОРГОВЛЯ

Пиво? Через кассу!

С 31 марта 2017 года продавать пиво можно будет только
через кассовый аппарат.

Нелегально сдавал
жилплощадь
69-летний житель Железногорска
оштрафован на крупную сумму за то,
что фиктивно ставил на учет иностранных граждан.

Работники ЗАГСа организуют праздники совместно с КЦ «АРТ».

Подготовка к переходу на новые кассовые аппараты уже идет.

Н

ачальник Межрайонной
ИФНС России №3 по
Курской области Ольга
Гнездилова рассказала на
встрече с журналистами о нововведениях в налоговом законодательстве, которые вступают в силу в 2017 году. Среди
них - изменение порядка применения контрольно-кассовой
техники (ККТ).

Порядок регистрации ККТ изменился уже с 1 февраля 2017
года. Теперь можно зарегистрировать только модернизированные аппараты ККТ с
фискальными накопителями.
Зарегистрировать и установить новые кассы все предприниматели и организации
должны успеть в течение полугода, поскольку с 1 июля

2017 года применять ККТ без
фискальных накопителей
будет запрещено. По новому
законодательству с 1 января
2018 года все данные о приходных операциях, проведенных через ККТ, в электронном
виде через оператора фискальных данных будут передаваться в налоговые органы.
Сейчас идет подготовительный период по переходу на
новые модели контрольнокассовой техники.
- Данная система будет способствовать выводу из тени
нелегального товарооборота и
финансовых потоков, - поясняет Ольга Гнездилова.
Особое внимание Ольга Владимировна обратила на то, что
с 31 марта текущего года обязанность установить модернизированные ККТ появляется у
всех организаций и

предпринимателей, которые
занимаются реализацией пива
в розницу. Это обусловлено
изменениями, внесенными в
закон 171-ФЗ о государственном регулировании производства и оборота алкогольной
продукции. Причем это касается и тех, кто находится на
режиме ЕНВД и патентной системе налогообложения.
Несмотря на то, что для данных налогоплательщиков срок
на приобретение и установку
ККТ по новому порядку продлен до 1 июля 2018 года, все
торгующие пивом будут обязаны применять кассовые аппараты уже с 31 марта. Кто проигнорирует новую норму закона, будет нести ответственность, предусмотренную статьей 14.5 административного
кодекса.
Евгения Кулишова

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Родила ребенка
и убила его
Шокирующий случай произошел на
одном из городских предприятий: в
туалете работница родила ребенка и
убила его.

П

о словам старшего помощника руководителя
СУ СК РФ по Курской области Максима Рассамакина, тело новорожденного мальчика в
мусорном ведре туалета обнаружила 2 марта уборщица предприятия. Как полагают следователи, подозреваемая - одна из сотрудниц организации скрывала свою беременность. А когда поняла, что у
нее начинаются роды, зашла в туалет, закрылась и
родила там сына, который начал плакать.
- Чтобы убить младенца, мать нанесла ему телесные повреждения в области головы, - добавляют
следователи. - Шариковой ручкой нанесла множественные проникающие ранения, в том числе в области шеи.

Экологический отличник
Окончание. Начало - на стр.1

В

опросы охраны окружающей среды Металлоинвест обязательно учитывает во время строительства
новых производственных
мощностей, а также в рамках
модернизации уже существующих. При этом используются
самые передовые технологии.
Запущенную в 2015 году на
Михайловском ГОКе обжиговую машину №3 отличают
самые современные технологические решения: более совершенная схема газовоздушных потоков обеспечивает минимальные выбросы в атмосферу, машина оборудована

электрофильтрами со степенью очистки до 98%. На Лебединском ГОКе внедрена самая
чистая из существующих на
сегодняшний день технологий
получения железа из руды технология прямого восстановления железа с получением
ГБЖ.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате для
снижения воздействия на
окружающую среду проводится модернизация системы газоочистки электросталеплавильного цеха, затраты на которую составили более 2,5
млрд руб. На реализацию

природоохранных мероприятий, на деятельность по защите окружающей среды направляются многомиллионные инвестиции. Регулярное гидропылеподавление и рекультивация отвалов позволяет обеспечить объем выбросов пыли
на уровне существенно ниже
утверждённых норм. Строгий
контроль состояния двигателей всего парка горнотранспортного оборудования позволяет уменьшить объем и токсичность отработанных газов.
На МГОКе действует замкнутый цикл водоснабжения.
Таким образом, доля

многократно и повторно используемой воды в общем
объёме технологического потребления составляет практически 100%. Около четверти
промышленных отходов используется повторно. На предприятиях идет постоянный
экологический мониторинг.
Только на одном Лебединском
ГОКе лаборатория охраны
окружающей среды ежегодно
обрабатывает около 20 тыс.
проб атмосферного воздуха,
питьевой, сточной, технической и технологической воды,
выполняет свыше 110 тыс. лабораторных анализов.
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ИНЖЕНЕР ГОДА

Предприятия
заплатят за
инвалидов
Минтруд предлагает ужесточить меры
для организаций, которые не хотят
трудоустраивать инвалидов.

М

инистр труда и социальной защиты России
Максим Топилин заявил, что Минтруд предлагает обязать работодателей выплачивать
компенсацию за нетрудоустройство инвалидов.
- Премьер-министр России Дмитрий Медведев уже
говорил о механизме квотирования. Сегодня этот
механизм, к сожалению, действует зачастую формально, на местах не следят за тем, как формируются квоты. Мы предполагаем подготовить изменения в законодательство с тем, чтобы сделать этот
механизм более гибким для работодателей, - отметил Максим Топилин.
Он также подчеркнул, что работодатели, которые
не могут предоставить рабочие места для инвалидов, будут выплачивать компенсацию.

Письма
подорожают
«Почта России» и Федеральная
антимонопольная служба (ФАС)
согласовали повышение тарифов на
пересылку писем.

Т

ариф на пересылку по России простой карточки вырастет с 16,52 до 18,88 рублей, простого
письма весом до 20 граммов — до 25,96
рубля, письма с объявленной ценностью весом до
20 граммов — 112,1 рубля. «По результатам проведенных расчетов предлагается увеличить тарифы
на услугу по пересылке внутренней письменной
корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) на 13,5 процента», — отмечается в проекте приказа по ведомству. В феврале 2017 года повышение цен на услуги анонсировал глава «Почты
России» Дмитрий Страшнов. «Повышение точно
будет, мы идем на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам», — сказал он.
Страшнов говорил, что этот вопрос решается совместно с ФАС, и в качестве ориентира используется
уровень инфляции в стране. В 2017 году «Почта
России» планирует установить рекорд по числу
почтовых отправлений — 400 миллионов штук.

Бензин проверим
портативно
В России разработали портативные
тестеры для проверки качества
бензина. Скоро их сможет приобрести
любой желающий.

Г

оскорпорация «Ростех» разработала портативные тестеры для оценки качества моторных
топлив. Их сможет приобрести любой желающий. Портативные тестеры разработаны на производственных мощностях входящего в корпорацию
холдинга «Швабе» совместно с Институтом органической и физической химии имени Арбузова Казанского научного центра РАН. Новинка способна
определять характеристики бензина, керосина и
дизельного топлива: показатель преломления, дисперсия, октановое и цетановое числа и другие.
«Для проведения анализа одной пробы на наших
приборах необходимо всего 3-5 капель топлива и
около одной минуты. Такая оперативность обусловлена наличием в составе тестеров специальной
идентификационной карты», — отметил замгендиректора «Швабе» Иван Ожгихин. Опытные образцы
тестеров прошли заводские и государственные испытания, обязательную сертификацию и внесены в
Государственный реестр средств измерений. В серийное производство их планируется запустить в
третьем квартале 2017 года. Стоимость одного прибора составляет около 18 тысяч рублей.

Игорь Гридасов часто принимает непосредственное участие в значимых для Михайловского ГОКа проектах.

Победа как
признание успеха
Начальник ЦТЛ МГОКа Игорь Гридасов одержал победу в XVII
Всероссийском конкурсе «Инженер года-2016» в номинации
«Горная промышленность и подземное строительство».

И

горя Гридасова на
комбинате знает
каждый. Еще бы,
ведь ЦТЛ, которой
он руководит уже
несколько лет, имеет отношение ко всему, что касается
производства. Так, сотрудники
лаборатории в полном объеме
обеспечили технологическое
сопровождение пуско-наладочных работ ОМ-3. Да и сам
Игорь Николаевич часто принимает непосредственное участие в разных видах значимых
для МГОКа работ, как, например, в реконструкции и промышленных испытаниях секции № 14 ДОК, на которой
впервые в России был получен
концентрат из железистых
кварцитов Михайловского месторождения. Поэтому неудивительно, что именно Гридасов вошел в этом году в число
лучших ИТР страны.
Впрочем, для самого инженера

года победа во Всероссийском
конкурсе стала неожиданной.
- Честно говоря, я не думал,
что моя работа получит признание на таком высоком
уровне, - сказал Игорь Николаевич. – И я очень рад, что получил эту высокую награду.
Диплом победителя, медаль и
знак отличия лауреатам Всероссийского конкурса вручали
в Москве, в зале Инженерной
славы.
- Там было много людей со
всей России, - вспоминает
Игорь Гридасов. – Рядом со
мной, например, сидели замечательные ребята из города
Железногорска Красноярского
края – их работы относились к
аэрокосмической отрасли. Порадовало, что в зале было
много молодежи. Значит, профессия инженера снова становится популярной в нашей
стране.
Вместе с начальником

высокой награде радовался и
коллектив ЦТЛ, ведь профессионализм, исполнительность
и дружелюбие Игоря Николаевича давно заслужили уважение коллектива. А уж как радовались дома!
Причем с родными вышел забавный казус. Игорь Николаевич до самого последнего момента не рассказывал семье о
своем участии в конкурсе. А
когда узнал, что стал лауреатом и собрался обрадовать домочадцев, из Курска позвонила его старшая дочь – она
учится на инженера, химикатехнолога, и сообщила, что
уже знает о папином успехе.
Оказалось, что в одной из областных газет вышел материал
о конкурсе «Инженер года2016». В университете, в котором учится девушка, его
прочли, и поздравили ее с победой отца. Семья руководителя ЦТЛ дружная и веселая –

настоящий цветник – жена и
три дочери. Девочек своих
Игорь Николаевич любит и
очень ими гордится. Все они
умные, красивые и талантливые.
- Старшая всегда отличалась
техническим складом ума,
очень уважала химию, - рассказал Игорь Гридасов. – Помнится, мы с ней дома даже
кристаллы выращивали. А
младшие – личности творческие – поют, рисуют отлично,
даже из пневматической винтовки стрелять умеют. Недавно они вышили набор салфеток для гостей, чем немало
меня удивили и порадовали.
У Гридасовых всегда шумно,
интересно и тепло, как и
должно быть в доме, где все
друг друга любят. А когда есть
поддержка близких людей,
любое испытание будет по
плечу.
Ольга Богатикова

ПРОИЗВОДСТВО

Паводок в штатном режиме

В этом году весна пришла точно по календарю – 1 марта. И хотя обильного таяния снега не случилось, на
Михайловском ГОКе заранее подготовились к паводковому периоду.

Ц

ех хвостового хозяйства провел основательную подготовку к паводку,
своевременно выполнил все организационнотехнические мероприятия. Основной упор, естественно, делали на объекты и сооружения, задействованные в пропуске талых вод.
Специально созданная паводковая комиссия заранее проверила готовность всех гидротехнических сооружений к весеннему половодью. Работников проинструктировали, провели тренировки непосредственно на производственных
объектах. Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций

Курская область готова к весеннему половодью.

ремонтные бригады были
укомплектованы необходимыми материалами и инструментами.
Как отметил заместитель начальника ЦХХ Сергей

Ефремов, в этом году мощного
паводка не произошло, потому
что земля не сильно промерзла. Поэтому талые воды беспрепятственно ушли в почву.
В целом, с паводком успешно

справились и другие подразделения комбината, на производственные режимы которых
влияет весеннее половодье.
Все необходимые мероприятия в цехах были своевременно выполнены, в полном соответствии с общекомбинатовским приказом.
К слову, к встрече с паводком
подготовились и на территории Курской области. В нашем
крае сформирована группировка сил и средств, которые
будут обеспечивать безопасность в период паводка. Всего
для ликвидации последствий
возможных чрезвычайных ситуаций будет задействовано
более 4,5 тысяч человек и полутора тысяч единиц техники.
Юлия Ханина

ОБЩЕСТВО
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ЭКОНОМИКА

Поддержка
для
бизнесменов

Железногорские
спасатели ждут
паводка

В этом году
Железногорску будет
выделено 3 миллиона
рублей для начинающих
предпринимателей.

Об этом сообщил начальник
железногорского управления
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Иван Чавкин.

П

о словам Ивана Ивановича, для безаварийного пропуска паводковых вод в Железногорске были обследованы все гидротехнические сооружения, создан оперативный штаб по
контролю за паводком, проведена штабная тренировка, в ходе которой прошел смотр сил и средств,
привлекаемых к безаварийному пропуску вод.
- Наши объекты водоснабжения и канализации, система отвода дождевых и талых вод находится в
исправном состоянии, - сказал Иван Чавкин. - Обращаю внимание коммунальщиков, особенно УК и
ТСЖ, на необходимость своевременно чистить ливневые канализации, чтобы избежать каких бы то ни
было аварийных ситуаций.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по
Курской области Александр Бунаков обратил внимание курян на то, что во время половодья подтапливаются источники водоснабжения. И напомнил о
рисках, связанных с ухудшением качества воды в
системах централизованного водоснабжения. Главной мерой по предупреждению попадания инфекции является кипячение питьевой воды в период
прохождения паводковых вод и приготовления
пищи из бутилированной воды.

Курская область привлекает соотечественников.

Россияне
возвращаются
По итогам 2016 года Курская область
вошла в пятерку лидеров по
количеству вернувшихся на Родину
соотечественников.

П

ервый заместитель губернатора Курской области Александр Зубарев провел заседание
Межведомственной комиссии по реализации
программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
В 2016 году в Курскую область на постоянное
место жительство приехало более 4 тысяч переселенцев, что превысило плановые показатели целевой программы в пять раз. Переселенцы заполняют, в основном, те рабочие места, куда неохотно
идут работать куряне. Для них сформирован банк
вакансий. На сегодняшний день трудоустроено 2,1
тысячи человек.
Прибывшие с родителями несовершеннолетние
дети устроены в школы, детсады, посещают различные кружки и секции, участвуют в культурных мероприятиях. Наши соотечественники получают все
необходимые медицинские услуги и социальные
выплаты. Такую же поддержку получают семьи переселенцев, прибывшие на постоянное место жительство в сельскую местность.
- Курская область постоянно держится в лидерах
по количеству прибывших в регион в рамках программы соотечественников. По этому показателю
мы последние два года удерживаем пятое место
среди тринадцати регионов ЦФО, реализующих
госпрограмму переселения, - отметил председатель
областного комитета по труду и занятости Андрей
Куцевалов.
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В
Четверть всех работников Михайловского ГОКа - женщины!

Вам, любимые!
Накануне Международного женского дня в ДК
Михайловского ГОКа торжественно поздравили
женскую половину горняцкого коллектива.

П

редпраздничный
день стал по-настоящему весенним. Еще накануне
женщины обдумывали, в каком наряде будут
принимать поздравления от
мужчин-коллег. А те паковали
подарки и подбирали слова,
чтобы выразить все чувства и
эмоции, которые они испытывают к прекрасной половине
человечества.
- Всю жизнь работаю рядом с
мужчинами, они во всем помогают и поддерживают нас,
вот и сегодня уже поздравили,
- рассказала машинист конвейера ДОК Светлана Рябова.
В своей профессии – она четверть века. К 8 Марта за свой
труд Светлана Сергеевна, как
и многие другие женщины, награждена Почетной грамотой
комбината. Красивые, нарядные и счастливые,

женщины-труженицы пришли
во Дворец культуры, чтобы
услышать от руководителей
МГОКа и города слова благодарности за свой труд. Управляющий директор МГОКа, депутат Курской областной
Думы Сергей Кретов, вручая
женщинам почетные грамоты,
назвал этот праздник «маминым» - ассоциация, закрепившаяся у него с детства.
- Женщина воплощает материнство и детство, она олицетворяет собой семейные ценности, - отметил Сергей Иванович. - Роль женщины в
нашем коллективе – особая,
около его четверти – представительницы прекрасного пола,
они работают на самых важных и ответственных участках
производства.
На сцене Дворца – море цветов и улыбок. Добрые слова в
адрес женщин звучат тепло и

трогательно.
- Сложно переоценить ваш
вклад в любой процесс нашего
производства, вы способны
решать сложные задачи и
вдохновляете нас на это, признался со сцены главный
инженер МГОКа Александр
Козуб.
Директор по производству
Сергей Афонин и директор по
социальным вопросам Владимир Батюхнов пожелали женщинам любви, исполнения желаний и стабильности – как в
мире, так и в работе Металлоинвеста и МГОКа.
Глава города Дмитрий Котов
подхватил праздничную эстафету и стихами поздравил
женщин.
Цветы и весеннее настроение
в этот день заполнили, кажется, весь наш город и нашли отклик в каждом сердце.
Юлия Ханина

Курской области продолжается реализация программы по профессиональному обучению молодежи основам предпринимательской деятельности в рамках всероссийского конкурса «Территория
смыслов». 28 февраля в «Центре
молодежи» в рамках этого проекта прошла встреча «Профессиональное просвещение и обучение самозанятости и предпринимательству молодежи малых городов и сельских поселений Курской области». В ней приняли
участие молодые железногорцы,
прошедшие обучение в рамках
Федеральной программы «Ты предприниматель» в ноябре-декабре прошлого года, а также начинающие предприниматели.
Перед участниками выступили
Анна Болотина - обладательница
гранта Всероссийского молодёжного образовательного форума
«Территория смыслов» на Клязьме, директор детской организации дошкольного образования
Евгения Зубахина, обладательница франшизы и бизнес- тренер
А.Н. Воробьёв - директор кадрового центра «Личность и карьера».
Молодым людям, особо отличившимся при написании бизнеспроектов, были вручены сертификаты «Росмолодёжи». Как отметили организаторы мероприятия, проекты железногорской молодежи отличались оригинальностью, а многие из них имели,
кроме коммерческой, еще и социальную составляющую. Как,
например, проекты создания в
Железногорске художественной
галереи или конной школы.
Также привлек внимание проект
организации в городе грибного
производства.

ЖЕНЩИНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Тебе мы служим, тверди гор дробя...»

Накануне 8 Марта первые лица города поздравили женщин Железногорска с праздником. Городское торжественное
собрание, посвященное этому поводу, состоялось 6 марта во Дворце культуры Михайловского ГОКа.

Т

еплые слова признательности в адрес
прекрасной половины нашего города от
имени всех мужчин
произнес глава Железногорска
Дмитрий Котов.
- Милые женщины, с весной
вас, - начал свое выступление
Дмитрий Владимирович. –
Примите слова признательности за вашу любовь, терпение,
чуткость. Мира вам, добра,
тепла, здоровья. Спасибо вам
за то, что вы у нас есть.
Об особой роли горожанок в
профессиональной социальной сфере Железногорска говорил председатель городской
Думы Александр Воронин.
- На ваших плечах держится
весь быт, все образование, воспитание, медицина и многие

другие отрасли. Огромное спасибо за ваш труд!
А управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов в своей поздравительной
речи отметил, что по отношению к женщине в обществе

можно судить о нравственном
здоровье этого общества.
- Женщина - это воплощение
семьи, воплощение материнства, детства. Женщина - это
символ доброты, милосердия.
И если отношение к

Артисты подарили женщинам букет из красивых концертных номеров

женщинам уважительное, отношение к семье традиционное, если женщина - носитель
главных ценностей, тогда и
общество будет здоровым,
народ - достойным уважения.
А еще Сергей Иванович
вспомнил, что женщина - это
предмет любви, восхищения и
источник творчества, и не
удержался от искушения и
прочитал всем женщинам, сидящим в зале, стихи Валерия
Брюсова, написанные поэтом
конце 19 века и посвященные
«Женщине». «Мы для тебя влечем ярем железный, тебе мы
служим, тверди гор дробя, и
молимся - от века - на тебя!» процитировал поэта Сергей
Иванович.
Евгения Кулишова
Фото Максим Михайлович

6

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
НОВОСТИ

Сельское хозяйство
региона на хорошем уровне
Курская область вошла в тройку
сельскохозяйственных лидеров
Центрального федерального округа.

П

о объему произведенной сельскохозяйственной продукции Курская область занимает 10
место в РФ и 3 – в ЦФО. Такие данные приводит Курскстат.
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех категорий в 2016 году, в
фактических ценах составил 146825.9 млн руб.,
или 112.1% к уровню 2015 года.
На долю продукции курского растениеводства приходится 99928.2 млн руб., животноводства –
46897.7 млн руб.
Основными производителями сельхозпродукции
продолжают оставаться сельхозорганизации – на
их долю приходиться 74.3% всей продукции.

Курск защитили от
авиаудара
7 марта в Западном военном округе
(ЗВО) стартовали масштабные учения
воинских частей и подразделений
войсковой ПВО.

В

учениях участвуют военнослужащие - отрабатывают уничтожение низколетящих штурмовиков, ударных вертолетов и беспилотников
условного противника. Истребители МиГ-29 СМТ
ЗВО, дислоцированные в Курской области, в ходе
учений защитили аэродром от воздушного удара
стратегических бомбардировщиков условного противника.
Согласно легенде, вражеские бомбардировщики
попытались пересечь государственную границу и
нанести точечные авиаудары по важным военным
объектам. После получения сигнала об обнаружении неопознанных воздушных судов истребители
произвели воздушную разведку, обнаружили самолеты-нарушители и вступили с ними в учебный бой.
«В ходе учения экипажи отработали ускоренную
подготовку боевых машин к вылету, выполнили
парные взлеты и электронные пуски управляемых
ракет. Всего в учениях было задействовано 10 экипажей истребительной авиации ЗВО, которые выполнили не менее шести самолетовылетов каждый», — сообщили в пресс-службе ЗВО.

УСПЕХ
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Награды
для самых классных
В гимназии № 1 прошла церемония вручения призов
победителям конкурсов «Самый классный классный»,
«Воспитатель года» и «Педагог-психолог-2017».

А

тмосфера в концертном зале бьет
все рекорды позитива. Звучит веселая музыка, а со
стороны зрителей то и дело
раздается громкий смех и
оглушительные аплодисменты. И хоть настроение у всех
отличное, однако, нет-нет да и
промелькнет на лицах некоторых педагогов – учителей, воспитателей, психологов тень
волнения. Еще бы! В течение
января и февраля 40 железногорских преподавателей показывали свое профессиональное мастерство в ходе открытых уроков, занятий, творческих испытаний, а члены
жюри до самого последнего
момента держали имена победителей в тайне.
- Это был яркий педагогический марафон, - сказала собравшимся начальник управления образования Марина
Сальникова. – Профессиональные конкурсы дают возможность испытать себя, свое мастерство, подняться на более
высокую ступень. Поэтому
здесь нет и не может быть
проигравших. Спасибо нашему социальному партнеру –
компании «Металлоинвест».
Поддерживая педагогов, вы
являетесь залогом успешности
наших детей.
Стаж работы у всех участников разный - от года до десятков лет. Объединяет их любовь
к работе и детям. В компании
«Металлоинвест», уделяющей
большое внимание вопросам
развития образования, отлично понимают, как важны

Лучший педагог-психолог, воспитатель года и самый классный классный.

педагогам признание и содействие. Совместно с железногорскими учителями реализуются важные социальные программы, направленные на
укрепление здоровья детей,
развитие их талантов и формирование гражданской позиции: «Здоровый ребенок»,
«Наши чемпионы», «Наша
смена». Компания выплачивает премии начинающим учителям и воспитателям, а педагогам с большим опытом работы, отличившимся в профессиональной деятельности специальные премии «Призвание».
- На проведение же этих конкурсов и награждение победителей и призеров Металлоинвест выделил 300 тысяч рублей, - сказал начальник социального управления Александр
Быканов. - Без сомнения, эти

мероприятия станут яркой
страницей в педагогической
жизни нашего города.
Перед тем, как разрешилась
главная интрига последних
месяцев, учителя успели хорошо повеселиться – вместе с
воспитанниками детсадов города станцевали во время совместного флешмоба, прошли
интересный психологический
тест, посмотрели забавный видеоролик об одном дне из
жизни классного руководителя. А после того, как были названы имена победителей
профконкурсов, долго аплодировали своим коллегам – учителю школы № 13 Ларисе Слащевой – лучшей классной руководительнице, воспитателю
года – Светлане Алешкиной из
детсада № 31 и самому успешному педагогу-психологу –
Елене Саранюк из детского

сада № 24.
- Участвовать сначала было
страшно, а потом страшно интересно, - поделилась Лариса
Слащева. – Мы провели большой молодежный форум о
службе в армии, в котором
приняли участие и военные, и
мои выпускники. Этот классный час, моя программа воспитательной деятельности и
были отмечены жюри.
В конце торжественной церемонии победительницы вместе с дипломами получили переходящие символы педагогического мастерства: Лариса
Слащева - статуэтку пеликана,
а Светлана Алешкина и Елена
Саранюк - хрустальные кубки.
Им их вручили победители
профессиональных состязаний
прошлого года.
Ольга Богатикова
фото Максим Михайлович

РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА

Соревновались богатыри

Результаты традиционного турнира в рамках рабочей спартакиады сенсацией не стали. Тем не менее, в этом году
соревнования гиревиков комбината отличались от предыдущих.

В
Одержав победу со счетом 86:74 над
столичным клубом МБА, баскетболистки
курского «Динамо», генеральным
спонсором которого является
Металлоинвест, впервые в своей
истории выиграли регулярный
чемпионат женской премьер-лиги
России. Теперь курянки будут бороться
за звание чемпионов России.

этот раз горняки собрались в стенах
спортзала лицея №
12. В просторном
зале этого учреждения было комфортно и спортсменам, и зрителям. В турнире
участвовало 72 человека. Как и
несколько лет подряд, борьба
за призовые места шла между
общепризнанными фаворитами гиревого турнира - командами рудоуправления, УРТО,
УЖДТ и победителями прошлогоднего первенства - командой УАТ-УГП. На предыдущих состязаниях автомобилисты буквально вырвали победу
у своих постоянных соперников. Но в этом году силачи из
рудоуправления отдавать ее
не собирались.
- Было заметно, что спортсмены рудоуправления хорошо

подготовились к этому турниру, - отмечает старший инструктор спорткомплекса
«Магнит» Юрий Рогожин. – Их
преимущество ощущалось с
самого начала соревнований.
Они не оставили шансов соперникам в тяжелых весовых
категориях, достойно выступили в категорях до 85 кг.
Если с победителем все было
ясно, то за призовые места
пришлось побороться. Отдавая
последние силы, гиревики
УЖДТ, УРТО и УАТ-УГП отчаянно сражались за награды
турнира. Не повезло железнодорожникам – они заняли
лишь четвертое место. На третьем – УРТО, на втором – УАТУГП.
Следует отметить, что на этих
соревнованиях ярко блеснула
объединенная команда

Эти соревнования гиревиков отличались от предыдущих.

ДСФ-ЦМР. Пусть ее представители и не составили конкуренцию признанным лидерам, однако команда уверенно опередила остальных соперников и
в итоговой турнирной таблице
расположилась сразу за

фаворитами, заняв пятое
место. Если команда будет так
прогрессировать и в остальных видах спартакиады
МГОКа, то у цехов комбината
появится еще один достойный
соперник.

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МУРКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Наина Ельцина. Объяснение
в любви» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БРИОЛИН».
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
13.20 Д/ф «Честь мундира».
14.00 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
16.45 Концерт.
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
18.35 Д/ф «Любовь и страсть
уравновешенного человека».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Сати. Нескучная
классика...».
21.10 «Тем временем».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 80 лет Владимиру Маканину.
«Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Гэри Граффман».
00.30 Документальная камера.
01.10 Д/ф «Левон Лазарев».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ТУМАН» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.55 Открытая студия.
00.55 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
СТС
06.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк. Пятый сезон» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Секретные территории».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС
657» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ
САМУРАИ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
07.00 «Дэвид Суше. Кто придумал
Пуаро» (12+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
12.30 «История с Л.Млеченым. Еще
не поздно» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» (16+).
17.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
17.55 «Они и мы» (16+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).

20.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «СЛЕПОЙ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция из
Финляндии (0+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» — «Бернли» (0+).
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 «Спортивный репортёр» (12+).
15.55 Континентальный вечер.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток». «Барыс»
(Астана) — «Металлург».
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Локомотив»
(Москва) — «Краснодар».
Прямая трансляция.
21.25 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Челси» — «Манчестер
Юнайтед».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.

ВТОРНИК, 14 МАРТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МУРКА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!».
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
15.40 «Сати. Нескучная
классика...».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Андрис Нельсонс и
Бостонский симфонический
оркестр. Гала— концерт в
Бостоне, 2014 г.
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
18.15 Фильмы Валентина
Тернявского. «Евгений
Светланов. Воспоминание...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Река жизни».

23.20 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Туман-2».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. МАВР» (16+).
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).

13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РУСЛАН» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
08.00 «История с Л.Млеченым. Еще
не поздно» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Пингвиненок Пороро» (0+).
11.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «История с Л.Млеченым. Еще
не поздно» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «ВЕРБО» (16+).
16.25 Хронограф (12+).

16.30 Будни (12+).
17.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+).
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Томаша
Лоди. Трансляция из Испании.
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против
Антонио Ниевеса.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 «Спортивный заговор» (16+).
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
«Локомотив».
21.25 Новости.
21.35 «Спортивный репортёр» (12+).
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия) — «Порту».
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ТОРГОВЛЯ

Железногорск /
22 марта
КЦ «АРТ», ул. Первомайская, 14

Акции действуют до 22.03.2017 г.
Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин И. К.)
и условиях акций — у продавцов.
Количество товаров ограничено. Кредит АО «АЛЬФАБАНК», ген. лицензия № 1326 от 16.01.2015.
Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин И. К.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПАО «Михайловский ГОК»
реализует автомобиль LEXUS LX-570,
2008 года выпуска.
Стоимость — 1 450 000 рублей.
Телефон: 9-46-55

РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КУРСКАЯ РУДА

№ 9 | Пятница, 10 марта 2017 года

| 9

ЗДОРОВЬЕ

Грыжа диска: операция, инвалидность…
Как вернуть позвоночник в норму?
Если не лечить грыжу позвоночника?

Почему болит спина? Что делать?
Чем лечить?
Эти вопросы мучают множество людей разного возраста.
Причиной этому очень часто
становится такое заболевание
как остеохондроз и его тяжелая
форма — межпозвоночная грыжа,
при которой происходит деформация межпозвоночного диска
и нередко защемление нервных
окончаний.

Какие симптомы грыжи
позвоночника?

— регулярная боль;
— часто тянет ногу;
— онемение пальцев;
— боль в голени или стопе;
— онемение в паховой области;
— боль в ноге по боковой и задней
части бедра.

Межпозвоночная грыжа — очень серьезное заболлевание, к которому нельзя
относиться легкомысленно!
Вот последствия межпозвоночной грыжи:
— паралич мышц нижних
конечностей;
— потеря чувствительности;
— нарушение функционирования внутренних органов;
— повреждение спинного
мозга;
— нарушение работы сердца
и печени;
— нарушение координации
движения.

Какие существуют
виды лечения?

В современной медицине существует два подхода к лечению
позвоночной грыжи — хирургический и консервативный.
Хирургический вид лечения может помочь избавиться от боли,
но применяется, только когда
другие способы не принесли
результата. В некоторых случаях
приходится делать повторные
операции. К сожалению, не обходится без осложнений…
Поэтому важно начинать лечиться на ранних стадиях, консервативно, используя магнитотерапию аппаратом АЛМАГ-01.

Почему официальная
медицина выбирает
АЛМАГ-01?

— Отличное средство для снятия
боли и улучшения подвижности.
— Может помочь избежать
операции.
— Всего 20 минут в день.
— Способствует восстановлению
функции позвоночника.
— Нет необходимости в
госпитализации.
— Можно применять дома с первых дней заболевания.
— Легкая и безболезненная методика применения.
— Рекомендован на разных стадиях заболевания, в том числе на
фоне грыжи.
— Применяется пациентами
практически любого возраста.

Грыжа позвоночника:
лечение без операции

Магнитотерапия аппаратом
АЛМАГ-01 результативна при
хроническом течении болезни.
АЛМАГ-01 положительно влияет на ткани, из которых состоят
межпозвоночные диски и грыжа.
Он работает, чтобы улучшить
проводимость в нервных окончаниях, которые защемляет грыжа,
и боли в позвоночнике могут
пройти. Кроме этого АЛМАГ-01
дает возможность снять воспаление, отек и остановить деградацию межпозвонковых дисков. Но

лечебный курс нужно провести
полностью! А затем проводить
поддерживающие курсы, чтобы
исключить обострения.

Для чего применяют
АЛМАГ-01?

• снять боль;
• ликвидировать отек и воспалительные проявления;
• остановить прогрессирование
заболевания;
• усилить действие медикаментозной терапии;
• восстановить двигательную
активность.

15 лет на страже
здоровья

Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 дома, оценив его
лечебные свойства. Активно
АЛМАГ-01 используется и в
больницах.
Может, стоит, наконец, избавить
спину от боли?! Как бы изменилась жизнь: свобода движения,
хорошее настроение, чувство
силы и легкости... С АЛМАГом-01
это возможно!

ВЕСЕННИЕ ЦЕНЫ на АЛМАГ-01!
Успейте купить до конца марта!
В АПТЕКАХ:
«Целитель»
• мкр.7-11,
пр-т Дружбы, зд.4
• Ленина, 74
• Октябрьская, 49
«Тихвинская аптека»
• Курская, 74/2
• Советская, 82
«Аптечные традиции»
• Гайдара, 3
• Ленина, 64/1
• Ленина, 9
• Курская, 76/2
«Социалочка»
• Ленина, 40/1
«Здравница»
• Воинов-интернационалистов, 3
• Ленина, 47

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

Показания:

• остеохондроз, в том числе осложненный грыжей диска
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
С А Д И ОГОРОД

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

ПОСАДИ ДЕРЕВО

Квартира при банкротстве

Когда лучше покупать и высаживать саженцы деревьев? О плюсах и минусах осеннего
и весеннего приобретения саженцев рассказывает садовод-профессионал Валентина
Мартыненко.

К

ак правило, лучшие
сорта реализованы
уже осенью. Поэтому весной выбор
значительно ограничен. Но если высадили осенью,
то зимой надо позаботиться о
том, чтобы саженец полностью
был укрыт снегом. Иначе произойдет «зимнее иссушение». И
саженец не переживет первую
же зиму.
Покупать лучше у постоянных
поставщиков — производителей саженцев, или их представителей, которые дорожат своей
репутацией. Если решили купить саженцы осенью, то делать
это нужно как можно позже,
после листопада. Не в начале

осени, с листьями: если саженец
выкопать и лист не убрать, то
дерево высохнет (обезводится),
и вам продадут «трупик». Если
выкопали саженцы в питомнике рано (до листопада) и лист
«ошмыгнули», то это будущий
«хиляк». Потому как 40-50%
питательных веществ осталось
в листьях. Еще один важный
признак качественного саженца
с ОКС — его корни. Они не должны быть высушены. Обратите
внимание, корни должны быть
обработаны «глиняной болтушкой», либо упакованы во влажный материал (мох, опилки) и
плотно завернуты в пакеты.
И самое последнее — это вызревание апикальной (конце-

qh“mhe

центр
природного
земледелия

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА САДА:
ПРЕПАРАТЫ В НАШИХ МАГАЗИНАХ:
• КРАСКА «УДАЧА» — от вредителей и болезней.
• «ФАРМОЕД» — от всех вирусных заболеваний.
• ФИТАЛАВИН — от бактериального ожога, парши,
монилиоза, бактериальной гнили.
• ФИТОВЕРМ — от всех вредителей.
• «ЗДОРОВЫЙ САД» , «ЭКОБЕРИН», «ЭМ-ВОСТОК» —
от парши, пятнистости, яблоневого цветоеда.
• «НВ-101» — для завязи и если слабый прирост.
• Также в продаже голландский лук-севок и семенной картофель.
ВСЕ НА ЗАНЯТИЯ ДАЧНИКОВ!
ДК МГОКА каминный зал. 11 марта 1917 года с 13-00 до 15-00.
Вход свободный

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

8 (915) 519-34-53

вой) почки на побеге. Если она
вызревшая, значит саженец
качественный. Именно поэтому
саженцы продают «обрезанными». Чтобы скрыть факт вызревания (или не вызревания)
апикальной почки на однолетнем приросте.
Обрезка (укорачивание) производится от задачи, самим
садоводом. Если не обрежете, саженец будет расти вверх,
имея высокий штамб. То есть,
пирамидально (большинство
сортов-компактов). Обрезка на
1/3 вызовет небольшое ветвление и формирование «скелета»,
и дерево начнет формировать
компактно-раскидистую крону.
Обрезка на 1/2 вызовет рост
раскидистой кроны. Обрезка на
2/3 вызовет рост и формирование чашевидной (кустовидной)
кроны с низким штамбом.
Если используете агротехнику
питания растений по гумусовому типу (обычный тип плодородия), то яму копать по всем
«правилам» — с добавлением в
неё запасов питания. Это хорошо описано в любой литературе.
По конретным культурам даны
рекомендации: сколько и чего
«сыпать».
Если используете агротехнику
активной мульчи (динамического плодородия), то не надо
делать никаких ям. Лишь выкопать небольшое углубление в
почве, чтобы разместить корни.
Засыпать. Уложить мульчу. И в
дальнейшем питание обеспечит
мульча.

Квартира при банкротстве — предмет особых волнений. Для многих
из нас слово «банкротство» ассоциируется с потерей всего. В том числе — недвижимого имущества.
Опасаясь оказаться на улице,
несостоятельные заемщики отказываются проходить процедуру
банкротства, освобождающую
должников от кредитов. Можно ли
сохранить квартиру при банкротстве? Конечно! Ведь банкротство
не лишает человека жилья. Как
гласит Закон (а именно — статья 446 ГПК РФ), взыскание при
проведении процедуры не может
быть обращено на жилое помещение должника, если оно является
единственным местом, где живут
должник и члены его семьи.
Если квартира единственная — забрать ее никто не сможет.
А вот квартиру при банкротстве,
купленную в ипотеку, потерять
гораздо легче. Ипотечная недвижимость — это залоговое
имущество. А это означает, что
она будет включена в конкурсную
массу, после чего будет назначена
цена и квартира будет реализована на торгах. Продать квартиру
при банкротстве, вернее, до на-

чала его процедуры можно. Но вот
нужно ли? Дело в том, что деньги,
вырученные за продажу жилья,
в идеале, должны быть направлены на погашение задолженности перед кредиторами. Или же
включены в конкурсную массу. То
есть, подавая заявление о признании банкротом, нужно указать
наличие денежных средств, полученных от продажи недвижимости. Если же этого не сделать, то
сделка по продаже квартиры будет признана недействительной.
Такое же решение арбитражный
суд выносит в том случае, если
квартира продана, как говорится, себе в ущерб, то есть, ниже
рыночной цены. За всем имуществом должника зорко следит финансовый управляющий. Если он
обнаружит какие-либо махинации
с недвижимостью, то тут же оспорит сделку. А это значит, что проданная квартира при банкротстве
будет возвращена в конкурсную
массу и будет продана с торгов.
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СРЕДА, 15 МАРТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МУРКА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.40 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВСЁ ЭТО — РИТМ».
12.20 Цвет времени. Ар-деко.
12.30 «Энигма. Гэри Граффман».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 85 лет Ежи Гофману. «Те, с
которыми я...».
17.05 «Чайковский — гала».
18.15 «Жизнь и смерть Чайковского».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Власть факта. «Афганский
коридор».
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ
БАШНИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
12.00 Сейчас.

12.30 Х/ф «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ».
СТС
06.25 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Герои СТС в кино» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+).
13.35 «Однажды в России. Лучшее».
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).

14.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
08.00 «Живая история. Безымянная
звезда Михаила Казакова»
(16+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ
СВАДЬБЫ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
17.55 «Они и мы» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «Диалоги с властью» (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ТЫ ЕСТЬ...» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).

01.50 «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ
СВАДЬБЫ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный заговор» (16+).
09.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
10.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Смешанные единоборства.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Ак
Барс» (Казань) — «Авангард».
21.25 Новости.
21.30 «Спортивный репортёр» (12+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.

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

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
14.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МУРКА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Правила жизни».
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Робер Брессон и Андрей
Тарковский. Диалог
посредством изображений».
17.05 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический
оркестр. Фестиваль в
Люцерне, 2013 г.
18.15 Фильмы Валентина
Тернявского. «Страсти по
Щедрину».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Красное и Белое.
Эрмлер и Шульгин».
21.25 Д/ф «Перед судом истории».
23.00 «Дело №. Отречение Николая
II: последний документ
Империи».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА».
01.20 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви».
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
01.55 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В
ТЕРЕМКЕ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Пингвиненок Пороро» (0+).
11.00 «Жерар Депардье. Исповедь
нового русского» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Живая история. Атака века
Маринеско» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+).

16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ДИКИЕ ТРАВЫ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ–4».
11.05 Д/ф «Бой в большом городе.
Шоу продолжается» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) — «Байер» (Германия)
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Смешанные единоборства.
Женские бои (16+).
16.30 «ТЯЖЕЛОВЕС». Т/ф. Россия.
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 «Спортивный репортёр» (12+).
19.30 «Наши в Лиге Европы» (12+).
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Краснодар»
(Россия) — «Сельта».
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) — «Ростов».
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.30 Обзор Лиги Европы (12+).
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ПЯТНИЦА, 17 МАРТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.30 Х/ф «СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ.
РАССТРЕЛЯННОЕ НЕБО» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
17.00 Концерт.
18.35 Фильмы Валентина
Тернявского. «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою...».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 60 лет Дмитрию Астрахану.
«Линия жизни».
21.10 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.

06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
БОМБА ДЛЯ АДМИРАЛА».
11.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+).
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД»
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
00.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Назад в будущее» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
08.00 «Живая история. Атака века
Маринеско» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Пингвиненок Пороро» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Живая история.
Мюнхгаузены» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В
ПЕМБЕРЛИ» (16+).
18.00 «Они и мы» (16+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).

22.00 «МИМ, БИМ ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+).
МАТЧ
06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Звёзды футбола» (12+).
09.30 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/4 финала.
14.20 «Десятка!» (16+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии.
20.00 Новости.
20.10 Все на футбол! Афиша (12+).
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Канады.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Профессиональный бокс.
Айк Шахназарян против Эла
Риверы. Бой за титул WBC
International Silver в первом
полусреднем весе. Трансляция
из Москвы (16+).
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония»
(Испания) — ЦСКА (Россия).

СУББОТА, 18 МАРТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на
выданье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Напрасные надежды».
НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).

09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
12.55 Пряничный домик.
«Металлические чудеса».
13.25 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают
не отрываясь от земли».
14.45 Спектакль «Последний срок».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Пастухи солнца».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
20.40 «Легендарные дружбы.
Распутин о Вампилове».
21.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+).
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Степфордские жены».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Веселая карусель. Все
для всех» (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
20.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
07.15 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Везучий случай: Герои СТС в
кино» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
11.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.05 «СМУРФИКИ» (0+).
14.00 «СМУРФИКИ-2» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 «ТОР» (16+).
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк. Пятый сезон» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+).
05.20 «Самые шокирующие гипотезы»
06.20 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. Где
наступит конец света: 7 самых
гиблых мест» (16+).
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
23.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ
В ПЕМБЕРЛИ» (16+).
08.00 «Живая история.
Мюнхгаузены» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Пингвиненок Пороро» (0+).
11.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).

16.30 Будни (12+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ
РЫЦАРЬ» (6+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! События недели.
08.05 Новости.
08.15 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.15 Новости.
09.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Норвегии (0+).
11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии (0+).
13.00 Все на футбол! Афиша (12+).
14.00 Новости.
14.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Локомотив»
(Москва) — «Спартак».
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
20.45 Новости.
20.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Смешанные единоборства.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Художественный фильм
«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора» (16+).
14.45 «Золотой граммофон» (16+).
17.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Цари океанов» (12+).
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
23.50 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА
РОДИНУ» (12+).

НТВ
05.15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+).
22.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Художественный фильм
«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
12.00 Легенды кино. Стэнли Кубрик.
12.30 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Песни Рязанского
края».
13.00 «Кто там...».
13.25 Д/ф «Край медведей и
лошадей — Тянь-Шань».
14.20 «Что делать?».
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
15.20 Документальный фильм
«Гиперболоид инженера
Шухова».
16.00 Гении и злодеи.
Александр Алехин.
16.30 «Пешком...».
17.05 «Библиотека приключений».
17.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
18.35 «Искатели».
19.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».

21.45 Теодор Курентзис и
оркестр musicAeterna
Пермского государственного
академического театра оперы
и балета им. П.И. Чайковского.
Сергей Прокофьев. Музыка
балета «Золушка».
23.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
00.50 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
01.30 М/ф «Хармониум».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+).
12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ».
14.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
23.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «СМУРФИКИ» (0+).
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди». Третий
сезон» (16+).
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» .
14.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
15.50 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 «ТОР» (16+).
19.05 М/ф «Город героев» (6+).
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
23.05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+).
17.00 Большое кино: «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+).
09.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Пингвиненок Пороро» (0+).
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Форматор» (12+).
11.00 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
14.55 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
20.00 «УЧИТЕЛЯ» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).

22.00 Юбилейный концерт
А.Булдакова. Наш генерал,
охотник и рыбак (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+).
МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Даниэля Джейкобса. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC и
IBF в среднем весе. Прямая
трансляция из США.
07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Мэнни» (16+).
08.55 Новости.
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Норвегии (0+).
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — Канада.
Прямая трансляция из Китая.
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+).
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
14.15 Д/ф «Несвободное падение».
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — «Арсенал».
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

13 марта.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.05 М/с «Робики».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Детский КВН».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА
В АКАДЕМИИ МОДЫ».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Новаторы».
00.10 «Ребятам о зверятах».
00.15 М/с «Зиг и Шарко».

Вторник
14 марта.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли

и его друзья».
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.05 М/с «Робики».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Новаторы».
00.10 «Ребятам о зверятах».
00.15 М/с «Зиг и Шарко».

Среда
15 марта.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.05 М/с «Робики».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».

13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА
В АКАДЕМИИ МОДЫ».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Новаторы».
00.10 «Ребятам о зверятах».
00.15 М/с «Зиг и Шарко».

Четверг
16 марта.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.15 «Театр Бериляки».
09.30 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.05 М/с «Робики».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Инспектор Гаджет».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА
В АКАДЕМИИ МОДЫ».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».

18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Новаторы».
00.10 «Ребятам о зверятах».
00.15 М/с «Зиг и Шарко».

Пятница
17 марта.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Непоседа Зу».
10.55 «Мастерская
УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Маша и Медведь».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
16.00 «Невозможное возможно».
16.15 М/с «Маша и Медведь».
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА
В АКАДЕМИИ МОДЫ».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.50 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
22.50 М/с «Новаторы».
00.10 «Ребятам о зверятах».
00.15 М/с «Зиг и Шарко».
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».

Суббота

18 марта.
05.00 М/с «Мишкины рассказы».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Приключения Хелло Китти
и ее друзей».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/ф «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби рок-принцесса».
18.25 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
23.00 М/с «Куми-Куми» (12+).

Воскресенье
19 марта.
05.00 М/с «Мишкины рассказы».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Приключения Хелло Китти».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.30 М/с «10 друзей Кролика».
09.25 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Фиксики».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Барби: Академия принцесс».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.25 М/с «Лунтик и его друзья».
16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.15 М/с «Маша и Медведь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.00 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
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Кто поедет в Степанаван?
Своевременный пуск в эксплуатацию фабрики окомкования
был под угрозой срыва. Если бы герой публикации не раздобыл
вовремя необходимые детали для обжиговых тележек.

Б

ывало так, что оборудование или какие
-нибудь детали
приходилось искать
по всему Советскому
Союзу. Чтобы их получить,
нужно было проехать не одну
тысячу километров. Ведь одна
маленькая деталь, вернее, ее
отсутствие, могла сорвать запуск целой фабрики. Летом
1978 года, в предпусковой период фабрики окомкования,
меня вызвал к себе главный
инженер ЗРГО А.М.Иванов.
- Николаевич, для обжиговых
тележек фабрики окомкования
нужно порезать 1200 заготовок, иначе запуск сорвется.
Для резки нужны специальные
электроды. Поэтому оформляй
командировку в Степанаван,
на завод автоматов плазменной резки, - говорит он мне.
Спрашиваю:
- А где это - Степанаван?
- В Армении!
Ну, в Армении - так в Армении. А где именно этот город
находится, как до него добираться - никто не знает. Командировку мне оформили с
проездом любыми видами
транспорта, поэтому на автобусе доехал до Курска, оттуда поездом до Минеральных Вод,
а уже там сел в самолет до Еревана. Столицу Армянской ССР
толком рассмотреть не успел,
прилетел поздно вечером, гдето в одиннадцать часов. Но,
несмотря на поздний вечер, на
улице - жарища: температура
за тридцать, духота - невыносимая. Ереван лежит в

Если мешают
машины?
На вопросы железногорцев отвечает
межрайонный прокурор Владимир
Холченков.

С

Строительство фабрики окомкования велось быстрыми темпами.

котловине, поэтому - ни ветерка, ни дуновения. Да еще и
темнота кромешная... Кое-как
переночевал, полусидя на подоконнике, там было не так
жарко. Но главный вопрос как теперь добраться до Степанавана? Звоню в справочную - оператор по-русски не
понимает. Перезваниваю - он
кладет трубку. Кое-как растолковал ему, что мне нужно.
Оператор объяснил с горем
пополам, что до Степанована
можно либо долететь самолетом, либо на автобусе доехать.
Я - на аэровокзал. Спрашиваю
у водителя автобуса: как доехать до аэропорта местных
авиалиний. Тот отвечает, что
нужно ехать с пересадками.
Думаю, так и заблудиться
легко. Напросился за три
рубля в попутчики к тому

Уже скоро в построенном цехе начнется монтаж оборудования.

самому водителю, он меня
довез до аэропорта местных
направлений. А там объявление: «Рейс отменен по техническим причинам». Пришлось
брести на автовокзал, садиться
в автобус и два с половиной
часа добираться на нем по серпантину до Степанавана. По
дороге любовался ущельями,
открывавшимся то с левой, то
с правой стороны. Наконец-то
доехал! В Степанаване уже
было не так жарко. Да и духоты ереванской не было. Город
зеленый, в нем росло много
сосен... Пешком добрался до
завода. За проходной - благоустроенная территория, стоят
скамейки, стол для пинг-понга. Молодые люди в свободное
от работы время играют в настольный теннис. Директор
завода встретил меня тепло и
добродушно. Но вот только
помочь нам ничем не смог.
Как я не убеждал его, не объяснял, что Михайловский ГОК
объявлен всесоюзной комсомольской стройкой, директор
остался непреклонен: вся продукция распределяется через
Госплан и Госснаб, и если у
предприятия нет фондов, директор ничем помочь не
может. Пожалел я, что не было
с собой бутылки армянского
коньяка. Глядишь, наша беседа
бы по-другому прошла... А так

- проехал впустую через полстраны... Домой возвращался
через Тбилиси: доехал до грузинской столицы на автобусе,
там сел в самолет на Москву.
Из Москвы поездом вернулся
домой. Вот так: побывал в
двух республиканских столицах, а съездил вхолостую.
А вопрос резки заготовок решили по-другому. Главный механик МГОКа Н.Н.Крутиков
договорился с Электростальским металлургическим комбинатом, где было необходимое оборудование, о резке заготовок для обжиговых тележек. Комбинат даже направил
туда своего представителя,
машиниста обжиговой машины В.Н.Поповичева. Поехали
мы в новую командировку. В
Подмосковье. Поселили нас в
заводское общежитие. А на заводе для нашей нужды выделили станок для резки металла. Сделав специальное приспособление, которое позволяло резать сразу 10 заготовок,
мы за три дня сделали всю работу! 1200 заготовок загрузили
в бадью и отправили на Михайловский ГОК, предварительно отбив телеграмму, что
задание выполнено. И фабрику окомкования запустили
точно в срок.
Евгений Новосельцев,
ветеран МГОКа

ЖКХ

Тепло ли вам, куряне?

В Курской области отопительный сезон проходит в штатном режиме. Об этом
коммунальщики доложили Общественному совету.

О

топительный сезон обсуждался на заседании
Общественного совета
по вопросам ЖКХ и ТЭК, которое прошло под председательством заместителя губернатора Александра Демина. По
словам заместителя председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Николая Третьякова, ресурсоснабжающие и
жилищно-коммунальные организации региона обеспечивают надежное снабжение

потребителей электрической и
тепловой энергией, природным газом, горячей и холодной водой и прочими коммунальными ресурсами и услугами. В текущем году если и случались аварийные отключения, то они носили локальный
характер и устранялись в кратчайшие сроки. Комитетом
ЖКХ и ТЭК Курской области
уже сформирован план первоочередных мероприятий по
объектам тепло- и

водоснабжения, которые необходимо будет реализовать в
2017 году до начала отопительного периода. Кроме того,
для обеспечения качественным теплоснабжением планом
мероприятий на нынешний
год предусмотрено строительство 7 блочных газовых котельных для районных средних общеобразовательных
школ.
О создании региональной системы по обращению с

отходами потребления рассказал первый заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК
Курской области Николай Киселев.
В 2016 году отрабатывались
все вопросы по созданию региональной системы обращения с отходами. Особое внимание уделялось определению
мест и порядка сбора твердых
коммунальных отходов на
территориях всех населенных
пунктов, а также необходимости информирования граждан
по введению новой коммунальной услуги и работе регионального оператора. Вопросы
по созданию областной системы обращения с отходами
также будут прорабатываться.

уще
ущесству
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Согласно п. 10, 11 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака" для
предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами.
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена по ст. 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях и предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей. Курение на детских площадках влечет наложение административного
штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. По вопросам привлечения виновных лиц к административной ответственности следует обращаться в полицию.
К ккому
ому не
необ
обхходимо обратить
обратиться,
ся, еессли капитальный
ремонт был ссде
делан
лан некаче
некачесственно?
Разъясняю, что согласно ст. 182 ЖК РФ за качество
капитального ремонта многоквартирных домов отвечает региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области. В соответствии с п. 2 Постановления Администрации Курской области от 27.11.2013 N 879-па "О
Порядке осуществления контроля за деятельностью
Фонда "Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области" контроль за деятельностью регионального оператора осуществляется Государственной жилищной
инспекцией Курской области. Если Вы считаете, что
капитальный ремонт выполнен некачественно, Вы
вправе с письменной претензией обратиться к региональному оператору или в Государственную жилищную инспекцию Курской области. Кроме этого,
для понуждения регионального оператора обеспечить проведение капитального ремонта надлежащего качества, Вы вправе обратиться в суд, в соответствии с ч. 1 ст. 11 ЖК РФ.
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За стоянку транспортных средств на газонах, тротуарах предусмотрена административная ответственность по статье 12.19 КоАП РФ (Нарушение
правил остановки или стоянки транспортных
средств). В соответствии со ст. 23.3 КоАП РФ, органы внутренних дел (полиция) рассматривают и возбуждают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.17 - 12.21.2.
Согласно ст. 28.3 КоАП РФ, именно обращение
может служить поводом для возбуждения дела об
административном правонарушении. Для решения
вопроса о нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств (ч.1 ст. 12.19 КоАП РФ),
необходимо связаться с дежурным полиции, позвонив по номеру “02”, или непосредственно обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции.
Таким образом, Вам необходимо обратиться с заявлением в органы полиции, либо непосредственно
обратиться в органы ГИБДД РФ.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность руководству, профкому
и коллективу УРТО, а также родным и друзьям за сочувствие и оказанную помощь в организации похорон родного и близкого человека Баранова Виктора
Николаевича.
Жена, дети

РЕКЛАМА

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

— 15%

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти работника РУ Куприкова Александра Васильевича
и выражают искреннее соболезнование родным
и близким.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника РУ Олексика Николая Ивановича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления выражают искреннее соболезнование
Юрию Алексеевичу Паршикову по поводу смерти
брата и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов Михайловского ГОКа и
рудоуправления выражают искреннее соболезнование Татьяне Сергеевне Синяковой по поводу
смерти мужа Синякова Леонида Артемовича и
разделяют с ней невосполнимую боль утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника
УАТ Синякова Леонида Артемовича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойного. Светлая память доброму человеку.
Советы ветеранов Михайловского ГОКа и рудоуправления глубоко скорбят поводу смерти ветерана, бывшего работника РУ Лихачева Степана
Васильевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Советы ветеранов Михайловского ГОКа и ДОК
глубоко скорбят по поводу смерти ветерана,
бывшего работника ДОК Истоминой Домны Ивановны и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
Советы ветеранов Михайловского ГОКа и УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти ветерана,
бывшего работника Сычевой Софьи Матвеевны
и выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойной.
6 марта 2017 года на 81-м году жизни скончался
Почетный ветеран труда Михайловского ГОКа,
бывший заместитель начальника технического
отдела МГОКа и главный горняк комбината, горняк-первопроходец Олексик Николай Иванович.
Николай Иванович родился 21 ноября 1936 года
в г. Невлянске Свердловской области. В 1941 году
семья переехала на строительство марганцевого
рудника в поселке Полуночном. После окончания
7 классов Олексик начал трудовую деятельность
в 1952 году электрослесарем в рудоуправлении
Свердловского металлургического комбината.
С 1955 по 1957 год служил в рядах Советской
Армии. В феврале 1960 года семья переехала в
Железногорск, и Николай Иванович устроился электрослесарем в карьер МЖК. За время
работы в МЖК и МГОКе прошел путь от электрослесаря до советника генерального директора
Михайловского ГОКа по техническим вопросам.
Общий его трудовой стаж на МГОКе составляет
36 лет. За время работы на комбинате неоднократно поощрялся Почетными грамотами и денежными премиями. Присвоено звание Почетный
ветеран труда Михайловского ГОКа, награжден
тремя медалями ВДНХ СССР и знаком «Изобретатель СССР в области развития горных работ».
Советы ветеранов МГОКа и Рудоуправления,
клуб горняков-первопроходцев глубоко скорбят
и выражают соболезнование родным и близким
покойного.

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Леонидовича Туника
и с днем рождения — Николая
Михайловича Козырева, Светлану Викторовну Коплик, Дмитрия
Сергеевича Епихина, Жанну
Юрьевну Соколову, Василия Александровича Голобокова, Александра Владимировича Казимирова,
Николая Ивановича Титорова,
Ольгу Ивановну Леонову, Дениса Владимировича Сенченкова,
Андрея Александровича Выборнова, Сергея Ивановича Овчарова,
Сергея Алексеевича Войтовича,
Сергея Валентиновича Швецова,
Николая Николаевича Панкова,
Виктора Александровича Каменского, Ивана Ивановича Романенкова, Дмитрия Андреевича Афоничева, Игоря Алексеевича Чубаря,
Анастасию Олеговну Максименко,
Алексея Алексеевича Минакова,
Елену Викторовну Чернову, Анатолия Мамадиевича Евдокимова,
Сергея Анатольевича Подушкина,
Виталия Васильевича Мусофранова, Александра Ивановича
Хатюхина.

» ДОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Викторовича Ревенко,
Анатолия Михайловича Холина и с днем рождения — Елену
Николаевну Белоусову, Наталью
Александровну Брежневу, Николая Ивановича Кононова, Андрея
Алексеевича Полянского, Дениса
Леонидовича Рогожина.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Галину Германовну Дудареву, Анатолия Павловича Воробьева, Павла Ивановича Хмырова и с днем
рождения — Людмилу Леонидовну
Бондаренко, Сергея Михайловича
Воробьева, Игоря Александровича

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Елену Геннадьевну Безвестных, Александра Александровича
Калева, Александра Александровича Винокурова, Игоря Ивановича Сопова, Валентину Ивановну
Живолуп, Виктора Валентиновича
Селиванова, Романа Сергеевича
Малихова, Ирину Николаевну
Борзыкину, Александра Алексеевича Ковалева, Дмитрия Дмитриевича Хатюхина, Елену Ивановну
Буглееву, Алексея Николаевича
Доброславского, Ирину Сергеевну
Серову, Александра Алексеевича
Остроущенко, Владимира Михайловича Гончарова, Евгения
Равильевича Идиятуллина, Сергея
Анатольевича Белоусова, Леонида Ивановича Румянцева, Ленара Наилевича Фатыхова, Елену
Юрьевну Хромову, Сергея Евгеньевича Лещенко, Юрия Алексеевича
Леонова.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения с днем рождения Александра
Васильевича Тютчева, Алексея
Николаевича Горбачева, Николая
Николаевича Чернышева, Дмитрия Ивановича Ильина, Виталия
Владимировича Мосина.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Любовь Васильевну Бабцеву,
Галину Николаевну Гордееву,
Сергея Михайловича Кононова,
Сергея Александровича Корсакова, Игоря Николаевича Пученкова,
Владимира Ивановича Романова,
Сергея Евгеньевича Яньшина, Раису Васильевну Хлхатян.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Павла Вячеславовича Маракина
и с днем рождения — Людмилу
Викторовну Беседину, Елену Дмитриевну Лобанкову, Николая Александровича Коновалова, Тамару
Викторовну Бородай, Григория
Васильевича Егунова.

» ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Юрия Леонидовича Сорокина,
Антона Александровича Бычкова,
Дарью Албертовну Кравцеву, Владимира Викторовича Милютина,
Сергея Алексеевича Кучерявого,
Дмитрия Викторовича Коровина,
Алексея Николаевича Адаменко,
Василия Николаевича Наумова,
Дмитрия Мирчевича Жикола, Николая Владимировича Печенкина,
Елену Сергеевну Гранкину, Игоря
Геннадиевича Старикова, Николая
Григорьевича Мулюкина, Александра Юрьевича Бурцева, Александра Николаевича Тубольцева,
Романа Анатольевича Сафонова,
Наталию Алевтиновну Новикову, Сергея Сергеевича Гуляева,
Андрея Анатольевича Дугинова,
Дениса Андреевича Андреева, Виталия Викторовича Потрашкова,
Евгения Николаевича Степанова,
Елену Александровну Фирсову.

Сергеевича Гринева, Владимира
Валентиновича Булыгина, Павла
Ивановича Кокорева, Ивана Алексеевича Сафонова, Сергея Викторовича Мосина, Андрея Петровича
Кузьмина, Дениса Васильевича
Шавырина, Павла Александровича
Дибцева.

» ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталью Николаевну Козыреву, Ольгу Анатольевну Журавлеву,
Елену Михайловну Сидорину.

» ЦЛЭМ
Головина, Дениса Александровича Денисова, Олега Николаевича
Ежонкова, Юрия Григорьевича
Зюрина, Ивана Владимировича
Калошина, Алексея Васильевича
Карачевского, Сергея Николаевича Кожейкина, Николая Николаевича Лосева, Максима Вячеславовича Луцикова, Татьяну Игоревну
Маричеву, Андрея Павловича
Никишина, Ирину Владимировну
Олексик, Марину Владимировну
Паруликову, Евгения Олеговича
Пигарева, Сергея Дмитриевича
Романцова, Михаила Егоровича
Селиверстова, Алексея Николаевича Тишина, Елену Винидиктовну
Томилину, Станислава Николаевича Хоменко, Владимира Ильича
Хромычкина, Вячеслава Анатольевича Чаплыгина, Владимира
Ивановича Чернецкого, Николая
Юрьевича Шатова, Марину Викторовну Шебанову, Сергея Александровича Юрченко.

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Карла Эдуардовича Адмидина и с
днем рождения — Михаила Александровича Азарова, Наталью
Петровну Грачеву, Юрия Николаевича Кириченко, Романа Леонидовича Маслова, Михаила Алексеевича Позднякова.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Дмитриевича Кочетова и с днем рождения — Николая
Васильевича Локтионова, Александра Викторовича Шатунова,
Александра Федоровича Гришина,
Леонида Анатольевича Брусенцева, Александра Сергеевича
Полянского, Максима Александровича Белянского, Владимира
Евгеньевича Бородина, Андрея
Николаевича Дегтярева, Сергея
Николаевича Миронова, Николая
Петровича Костикова, Максима
Анатольевича Колесова, Ивана

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Геннадьевича
Саитова.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Ларису Семеновну Новикову и с днем
рождения — Юрия Анатольевича
Виноходова, Дмитрия Михайловича Журжи, Лидию Сергеевну Карченкову, Людмилу Альбертовну
Конищеву, Алексея Дмитриевича
Кулакова, Татьяну Владимировну
Лубенцову, Валентину Николаевну
Пономареву.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Рашида Наркуловича
Файзиева, Сергея Николаевича
Парфенова, Галину Леонидовну
Камардину.

» УРТО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Сергея Александровича Тюнякина.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с днем
рождения Александра Викторовича Мерзлова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМО поздравляют с днем
рождения Анатолия Александровича Новикова, Андрея Вячеславовича Мокрецова, Марину
Владимировну Легконогих, Олега
Викторовича Федотова, Ивана
Сергеевича Михайлова.
Администрация, профком и коллектив ЦРДО поздравляют с днем
рождения Александра Николаевича Новикова, Сергея Ивановича
Лапина.
Администрация, профком и коллектив ЦПП УСХ поздравляют с
днем рождения Андрея Владимировича Соколова, Александра
Николаевича Свинарева, Дениса
Юрьевича Илларионова, Николая
Анатольевича Белькова.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Аллу Александровну Бирюкову, Светлану Николаевну Бредихину, Анатолия
Владимировича Сидорова,
Татьяну Сергеевну Синякову,
Михаила Григорьевича Драчева, Михаила Ивановича
Ворушева, Василия Николаевича Глебова, Валентину
Ивановну Данилову, Михаила
Васильевича Ченцова, Веру
Васильевну Маслову, Веру
Леонидовну Ополченцеву, Валентина Александровича Песнева, Юрия Владимировича
Бухвица, Надежду Филипповну Васильеву, Александра Васильевича Петухова, Тамару
Степановну Цветкову, Галину
Петровну Воропаеву, Елену
Ивановну Гриневу, Валентину Никитичну Аниченкову,
Евгения Ивановича Казимирова, Лидию Дмитриевну
Татаренкову, Тамару Тимофеевну Ефимову, Александра
Михайловича Лазаренкова,
Елену Тимофеевну Птицыну,
Зою Михайловну Матвееву,
Николая Михайловича Полухина, Анну Яковлевну Шаталову, Марию Николаевну
Королеву.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Владимировича
Воробьева, Галину Алексеевну
Гетман, Василия Николаевича
Зайцева, Ирину Владимировну
Карцеву, Олега Николаевича Коваленко, Владимира Викторовича
Кривошеева, Нину Михайловну
Моисееву, Марину Николаевну
Левкову, Максима Александровича
Ненышева, Валентина Васильевича Сомкина.

» КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Николая Ивановича Жарченкова, Веру Николаевну Митасову,
Валерия Александровича Кулачкина, Татьяну Николаевну Легчило,
Оксану Владимировну Киселеву,
Алексея Юрьевича Гришенева.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Светлану Михайловну Дулепову, Ольгу Якимовну Соболевскую,
Ирину Игоревну Петрачкову, Галину Анатольевну Малюгову, Светлану Ивановну Шинкареву, Людмилу
Антоновну Лимонову, Евдокию
Григорьевну Зубареву, Ирину Николаевну Кобылкину, Валентину
Михайловну Поташникову, Анну
Александровну Тихонову, Валентину Ивановну Ремескову, Сергея
Николаевича Черезова.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Раису Васильевну Елсукову,
Ларису Викторовну Заякину, Татьяну Михайловну Городецкую.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Викторовича Ревенко и с днем рождения — Ольгу
Анатольевну Сафонову, Светлану
Васильевну Матюнину, Татьяну
Петровну Скибину.
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КУЛИНАРИЯ

Постный пир

Во время Великого поста можно проявить кулинарную фантазию и порадовать своих близких оригинальными постными блюдами.

ПЛОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 стакана длиннозерного риса, 1
крупная айва, 2 большие морковки, 2 большие луковицы, 1 головка чеснока, 100 г кураги, 50 г
золотистого изюма, 100 мл растительного масла, 2 ст. л. смеси
специй для плова (зира, барбарис,
острый перец), соль.
Очистите лук, морковь и
чеснок. Морковь нарежьте
толстой соломкой средней
длины, лук — перьями. Чеснок

оставьте целым. Айву вымойте щеткой, разрежьте на
8 частей, удалите сердцевину,
мякоть нарежьте небольшими толстенькими ломтиками.
При необходимости промойте
сухофрукты. Курагу нарежьте
полосками. В казане или большой кастрюле с толстым дном
нагрейте масло, положите лук,
обжаривайте на сильном огне,
помешивая, 5 мин. Добавьте
морковь и айву, обжаривайте,
помешивая, 5 мин. Добавьте
в казан к луку с морковью и
айвой чеснок, курагу, изюм и
специи, посолите. Влейте 700
мл воды, перемешайте, варите
на среднем огне 10 мин. Одновременно сварите рис откидным способом: то есть положите в кастрюлю, посолите,
залейте большим количеством
(3–4 л) кипятка, перемешайте,
поставьте на средний огонь,
доведите до кипения, еще раз
перемешайте и варите 15 мин.
Откиньте рис на сито, дайте
немного стечь воде, но не всей.
Выложите рис в казан, очень
плотно закройте крышкой,
чтобы не выходил пар (лучше
обмотать место стыка фольгой). Готовьте на минимальном огне 20–30 мин. Снимите
с огня, заверните казан в оде-

СК АНВОРД

яло, дайте плову настояться.
Перед подачей хорошенько
перемешайте.

ГОЛУБЦЫ С ПЕРЛОВКОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 маленький кочан капусты, 2
горсти перловой крупы, 5 небольших свежих или замороженных
белых грибов, 15 средних шампиньонов, половина небольшого
корня сельдерея, 1 небольшая
морковка, 1 средняя луковица, 2
ст. л. любого нерафинированного
масла по вашему вкусу, соль, свежемолотый черный перец.
Для соуса:
1 средний свежий или замороженный белый гриб, 3 средних
шампиньона, 3 стебля зеленого лука, 1 веточка тимьяна,
1,5 ст. л. муки, 2 ст. л. любого
нерафинированного масла по
вашему вкусу, соль
Вырежьте кочерыжку из кочана капусты. Положите кочан
в пароварку на 15— 20 мин.,
затем отделите 12–16 верхних
листьев и отбейте молотком их
утолщенную часть. Перловку
промойте горячей водой так,
чтобы стекающая вода была
абсолютно прозрачной. Залейте большим количеством холодной воды в сотейнике, доведите до кипения и варите на

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кинотеатр «Русь»

с 9 по 15 марта
09:20 (3D), 11:25 (3D), 14:00,
16:05 Зверопой
09:40 (3D), 11:50, 13:30 (3D),
18:20 (3D) , 20:10, 22:20 Конг:
Остров черепа
15:40, 20:30, 23:05 Логан:
Росомаха
18:10, 00:30 Любовь с
ограничениями

ДК МГОКа

12 марта 18:00
Концерт Сергея Любавина
«САМОЕ ЛУЧШЕЕ
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ»

Краеведческий музей

9.00-17.00
Выставка живописи железногорских художников «Весенний
блюз», посвящённая
Международному женскому
дню 8 Марта.

Ледовый каток
«Юбилейный»
По вертикали: Выпас. Устав. Манту. Бутсы. Андроид. Сакура. Напалм. Гороскоп. Головотяп. Сброд. Моно. Ритуал. Туман. Гну. Артур. Тара. Див. Эхо.
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: Нагота. Потоп. Аромат. Смысл. Вона. Амвон. Знак. Тога. Угия. Пуаро. Пруд. Нар. Отстав. Сброс. Бур. Каратэ. Амиго. Олух. Пед. Ро.
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Чемпионат и первенство
области по хоккею 2017
11 марта 21:00 — ХК Бастион — ХК Соловей.
12 марта 21:00 — ХК Железногорск — ХК Витязь.

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

среднем огне 20 мин. Откиньте
на сито и обсушите. Очистите овощи. Нарежьте мелкими кубиками репчатый лук,
морковь, корень сельдерея,
белые грибы и шампиньоны.
Смешайте с перловкой и выложите в емкость для пароварки,
готовьте 20 мин. Приправьте
маслом, солью и перцем. Капустные листья разложите на
поверхности стола, в центр
каждого поместите по 1–2 ст.
л. начинки (в зависимости
от размера листа) и сверните
конвертом. Уложите в пароварку и готовьте 15–20 мин. Для
соуса грибы нарежьте ломтиками, положите в сотейник и
слегка обжарьте на среднем
огне в масле, 5–7 мин., добавьте муку и 300 мл воды. Варите,
помешивая, до загустения, 10
мин. Добавьте мелко нарезанные лук и тимьян, посолите по
вкусу. Подавайте немедленно с
голубцами.

ЖАРКОЕ
С КАРТОФЕЛЕМ ФРИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
750 г картофеля фри для духовки, 100 мл острого томатного
соуса, петрушка измельченная,
соль, 100 г красной консервированной фасоли, красный лук — 1

луковица, 1 небольшой баклажан, 75 г свежих шампиньонов,
масло растительное — для обжаривания, 2 сладких перца.
Баклажан вымыть, нарезать
небольшими кубиками. Перцы
вымыть, разрезать пополам и
удалить сердцевину, мякоть
нарезать кубиками. Лук очистить и нарезать полукольцами. Шампиньоны вымыть,
разрезать на четвертинки.
Разогреть в сковороде растительное масло. Обжарить баклажан, перцы и лук в течение
4 мин. Добавить шампиньоны,
жарить на сильном огне, помешивая, еще 4 мин. Влить томатный соус, посолить по вкусу, уменьшить огонь, накрыть
крышкой. Тушить овощи 10
мин. Добавить фасоль вместе
с соком. Перемешать и тушить
5 мин. Разогреть духовку до
220°С. Открыть упаковку замороженного картофеля фри.
Не размораживая, выложить
содержимое на противень и
запекать без добавления масла
около 15 мин., пока картофель
не приобретет золотистый
цвет. В центр блюда выложить
тушеные овощи, по краям разложить картофель. Посыпать
жаркое измельченной зеленью
петрушки.

УЛЫБНИТЕСЬ!
***
Был студентом — ходил в университет
только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась.
***
В Норвегии слабых, больных астмой мальчиков принято сбрасывать со скалы в сборную страны по лыжным гонкам.
***
Медведь который научился кричать «Ау!»,
никогда не умрет с голоду.
***
Табличку «Львов не кормить» на клетке
в зоопарке все видели. И только уборщик
знает, что с обратной стороны написано
«Людей не есть».
***
Хорошая районная поликлиника — это
когда врач смотрит тебе горло и подсвечивает седьмым айфоном.
***
— Ты смотришь новости?
— Нет. Я, кажется, пропустил первые два
сезона и теперь ничего не понимаю.
***
Быть может, свадьба обошлась бы и без
драки, но тут диджей включил саундтрек
из «Мортал Комбат».
***
В магазине игрушек покупатель интересуется куклами Барби для дочурки.
Продавец:
— Это Барби в бассейне — $18.99. Это
Барби в колледже — $18.99. А это — разведеная Барби — $199.99.
— Что это такое?!!
— Ну, в комплект «Разведеная Барби» входит домик Кена, машина Кена и вертолет
Кена.
***
— А я свою жену называю Воин Света!
— Почему?
— Она у меня в армии по контракту служит, Светой зовут.
***
У меня самый романтичный мужчина на
свете! Он заплакал, когда на капоте его
машины я нацарапала сердце!

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

***
Страх — это когда трамвай, задевший
Lamborghini, скрылся во дворах.
***
Заядлый грибник непроизвольно пнул девушку в красном платье в белый горошек.
***
Женщине для счастья нужна всего одна
вещь, но каждый день новая...
***
Ничто так не бодрит с утра, как незамеченный дверной косяк.
***
На соревнованиях по метанию молота
спортсмен так далеко забросил молот, что
зрители ахнули. А один из зрителей даже
ахнуть не успел.
Я мыслю, следовательно, у меня сел
смартфон.
***
Если вы считаете, что вами никто не
манипулирует, значит, вы в руках
профессионалов.
***
— У меня два поклонника. И оба говорят,
что любят. Как определить, кто из них
влюблен на самом деле?
— А как они себя ведут?
— Один как супермен, другой как идиот.
— Значит, второй.
***
— Доктор, а это правда, что здоровье не
купишь ни за какие деньги?
— Да бог с вами! Кто это вам сказал такую
глупость?
***
Помогая учиться своим детям, я три раза
окончил школу, получил одно высшее образование, сейчас получаю второе.
***
Финансовое положение:
— Зато со мной дружат не из-за денег!
***
— Почему современные певцы, когда поют,
то прыгают и бегают?
— В подвижную цель труднее попасть, например, помидором.
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

На старте - от 18 и до бесконечности
3 марта в «Старте» состоялся первый фестиваль ГТО. Впервые в Железногорске нормы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
сдавали взрослые.
Наталья Мишина

инструктор-методист ФСО
в бассейне «Нептун»

Не могу сказать, что активно занимаюсь спортом. Занимаюсь физкультурой для тонуса. Играю в бадминтон, плаваю, зимой - лыжи,
летом - ходьба, пробежки. А нормы ГТО сдаю,
чтобы проверить работоспособность своего организма на данный момент. Стало интересно:
можно ли, не будучи спортсменом, выполнить
нормативы ГТО. Думаю, вполне реально, у меня
сложности не вызывает. Стремлюсь на «золото».

Александр Федосеев

сейчас пенсионер, по
жизни турист, марафонец

У каждого участника три попытки, в зачет пойдет лучший результат. А в случае чего - можно потренироваться и сдать еще разок-другой.

Ф

естиваль открыли, вынеся флаги,
под гимн России
и композицию в
исполнении Андрея Азарова «Россия, вперед!». Участников приветствовали первые лица города –
глава Железногорска Дмитрий
Котов и председатель городской думы Александр Воронин. Заранее для участия в мероприятии зарегистрировались около 70 железногорцев,
в день открытия эта цифра достигла почти ста человек. Пришли работники предприятий
города, среди которых был и
МГОК, откликнулись сотрудники полиции, администрации, спортивно-физкультурных организаций города.
Среди участников, возраст которых от 18 до 80 и старше,
Отжимание: плечи, туловище и ноги должны быть на прямой линии.

Судьи внимательно следят за правильностью выполнения упражнений.

Бегаю марафоны 30 лет. Зачем мне
нормы ГТО? Чтобы дома не сидеть.
Для пенсионера нормы облегченные. Чем старше, тем легче сдавать.
Конечно, здесь сегодня самые спортивные люди
города, и многие пенсионеры вполне могли бы
сдавать по молодежным нормам.

были и представители клуба
любителей бега «Оптимист» во
главе с Зуфаром Исхаковым.
Большинство из его подопечных в этот день выполнили
свои возрастные нормы на
«золотой» уровень.
В программе фестиваля были
виды, которые можно сдать в
зале: подтягивание, отжимание, наклоны из положения
«стоя» на гимнастической скамье, прыжок в длину с места и
подъем туловища. Но фестиваль - это только начало. У
тех, кто пока не дотянул свой
результат до желаемого уровня, еще будет возможность
сделать это.
Прием сдачи нормативов ГТО
у взрослых будет проходить
каждые вторые выходные месяца, начиная с апреля. Приглашаются все желающие!
Владимир Марахин все свои нормы сдает на «золото».

Фестиваль ГТО - праздник спорта и здорового образа жизни!

