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Охраняя
женское
здоровье
Растет количество женщин,
прошедших маммографическое
обследование.

4
Карьер
Михайловского
ГОКа
К 60-летию МГОКа - об
интересных и занимательных
фактах в работе комбината.

16
Все пироги - в гости
к нам: праздник
выпечки на ФОКе.
Как и чем повара Цеха
питания кормят горняков
комбината?

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

А мы сегодня йоги!
В рамках социальной программы Металлоинвеста «Здоровый
ребенок» в детском саду № 18 реализуется интереснейший
проект «Росток».

Йогой воспитанники детсада занимаются вместе со своими родителями.

С
мысл этого проекта
в том, что оздоров-
ление воспитанни-
ков садика происхо-
дит при помощи

физических упражнений с эле-
ментами йоги.
- Прежде чем приступить к ре-
ализации «Ростка», мы прове-
ли серьезную подготовитель-
ную работу, - рассказала
Ирина Иванова, заместитель
заведующей по воспитательно
-образовательной работе. –
Прежде всего, получили

одобрение от докторов и ме-
дицинского психолога детской
поликлиники, пообщались с
коллегами из Набережных
Челнов, которые уже практи-
куют такие упражнения в дет-
ских садах, приобрели парци-
альную программу «Йога для
детей». На деньги, полученные
в рамках гранта от компании
«Металлоинвест», закупили
специальные коврики для
йоги и обучили нашего специ-
алиста, который теперь прово-
дит занятия с детьми.

Инструктор по физкультуре
железногорского детсада № 18
Галина Мазнева в течение трех
недель проходила обучение в
Москве, в некоммерческой ор-
ганизации дополнительного
профобразования «Школа ин-
структоров йоги». По итогам
курса она получила соответ-
ствующий сертификат.
- Детская йога – это, прежде
всего, игра, - рассказала Гали-
на Вячеславовна. – Раз в неде-
лю наши мальчики и девочки
отправляются в увлекательные

путешествия, знакомятся с
разными животными и явле-
ниями природы, а потом изоб-
ражают их при помощи своего
тела. В упражнениях, которые
выполняют ребята, нет особой
физической нагрузки, при
этом, они помогают детям
расслабиться и, в целом,
укрепляют их здоровье.
Известно, что программа
«Здоровый ребенок» является
приоритетной для компании
«Металлоинвест».

Окончание на стр. 6

НОВОСТИ

Бессмертный полк
собирается в новый
поход

О бщероссийское движение «Бессмертный
полк России» начало подготовку к 72-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной

войне. Главное событие – шествие, которое уже
стало новой традицией и вновь пройдёт по всем
регионам страны 9 мая. Любой курянин имеет воз-
можность принять участие в проектах движения,
основными из которых являются «Установление
судеб пропавших без вести защитников Отече-
ства», программа «Дорогами Бессмертного полка»,
включающая всероссийский квест и всероссийский
пробег, а также книжный проект «Библиотека Бес-
смертного полка», международный музыкальный
песенный конкурс «Бессмертный полк» и благотво-
рительный проект «Сын полка». Более подробно о
проектах можно узнать на сайте https://polkrf.ru
или по телефону всероссийской горячей линии 8-
800-500-46-49.

Летом россияне
попробуют грибы
«по-курски»

У же в июне куряне попробуют свежие шампи-
ньоны, выращенные в нашей области: в Кур-
ском районе приступили к реализации проек-

та «Грибная радуга». В настоящее время ведется
строительство грибного и компостного цехов. На
первом этапе годовой объем производства соста-
вит 4 тысячи тонн. Выход на полную мощность в
2018 году позволит утроить производство и выра-
щивать на собственном компосте 12 тысяч тонн
шампиньонов в год. Общий объем финансирования
проекта - 3,6 млрд рублей. Как известно, сегодня
90% грибов Россия покупает за рубежом. Планиру-
ется, что «Грибная радуга» изменит ситуацию и
предложит не только курянам, но и потребителям
из других российских регионов свежий и высоко-
качественный продукт по приемлемой цене.

4,8
миллиарда рублей из федерального
бюджета будет направлено в 2017
году на поддержку сельского хозяй-
ства Курской области. Еще порядка
700 миллионов рублей выделено на
софинансирование расходов из об-
ластного бюджета.
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БЛИЦ-ОПРОС

В парламенте вновь
обсуждается прогрессивная
шкала наказаний для
водителей, которые злостно
нарушают правила

дорожного движения. Что думают по
этому поводу железногорцы?

Александр
программист

Для воспитания водителей есть
смысл вводить такую систему. Ведь
пока человек получает штраф в сто
рублей или даже тысячу, его это

мало беспокоит. А вот когда 15 тысяч придет
или 30 - уже не так весело будет. Только не надо
ждать тридцатого нарушения. Повышать надо
уже с первого, постепенно увеличивая сумму -
500 рублей, тысяча, десять, двадцать тысяч и
так далее. Думаю, это будет эффективно.

Ирина
бабушка

Я поддерживаю повышение штра-
фов в отношении злостных наруши-
телей. Я сама водитель, уже более
пятнадцати лет управляю автомоби-

лем и всегда стараюсь ездить аккуратно, не со-
здавая опасных ситуаций на дороге. Мое мне-
ние - сумму нужно повышать. Высокие денеж-
ные штрафы - это та мера, которая способна за-
ставить людей более осмотрительно вести себя
на дорогах, меньше допускать нарушений.

Александр
автолюбитель
с 10-летним стажем

Ситуацию на дорогах это нововеде-
ние, может быть, и улучшит. Но про-
изойдет это далеко не сразу, потре-
буется немало времени. Ведь многое

зависит от того, как сам водитель воспринима-
ет постановку штрафа. Ведь немало таких нару-
шителей, которые не соглашаются с выписан-
ным штрафом, несмотря на то, что он правоме-
рен. Не признают свою вину, спорят, обращают-
ся к юристам... Такие законодательные инициа-
тивы - это, конечно, хорошо, но надо каким-то
образом повышать ответственность самих во-
дителей, взаимоуважение на дорогах.

Пересчитали
ОСАГО
За год с небольшим свыше
одного миллиона россий-
ских автомобилистов доби-
лись пересчета коэффициен-
та бонус-малус (КБМ).

КБМ предусматривает предоставле-
ние бонусов водителям, которые
ездят без аварий, и снижение ко-

эффициента для виновников ДТП. Мак-
симальная скидка на страховку достига-
ет 50%. Эксперты считают, при оформле-
нии ОСАГО страховые агенты снижают
водителям класс КБМ, чтобы повысить
стоимость полисов.

ИНАУГУРАЦИЯ

Заступил на пост
20 марта вступил в должность глава Железногорского
района. Им в третий раз стал Александр Фролков.

Выборы главы района, как
и главы города, в этот
раз проходили по новой

схеме – его избирали депутаты
Представительного собрания.
Ими же и было решено оста-
вить на этой должности Алек-
сандра Фролкова. В этот поне-
дельник в присутствии депу-
татов областной Думы, главы
Железногорска, глав других
районов области, представите-
лей предприятий города и
многих других Александр

Дмитриевич принес присягу
трудиться на благо своего рай-
она и получил удостоверение
главы из рук председателя
Представительного собрания
Ивана Полетаева.
- Вам оказано огромное дове-
рие, - сказал Александру
Фролкову управляющий ди-
ректор МГОКа, депутат облду-
мы Сергей Кретов. – И это
вполне оправдано, ведь вы за-
рекомендовали себя, как от-
ветственный руководитель.

ЖКХ

Яма с двойным дном
Жители одного из домов по улице Маршала Жукова обеспокоены состянием дорожного полотна внутриквартальной
дороги.

Серьёзное повреждение
дороги затрудняет въезд
-выезд с придомо-

вой территории многим ма-
шинам - в том числе пожар-
ным и карете скорой помощи.
Кроме того, в этом месте - ни-
зина и, как только начинает
таять снег или идти сильный
дождь, во дворе появляется
огромная лужа. Вода не сходит
- ни пройти, ни проехать.
- По этой дороге уже страшно
ходить - скоро точно

обвалится! Жители двора пи-
сали об этом в «Жилищник»,
оттуда заявление направили в
администрацию, - говорит жи-
тельница двора Юлия Кондра-
тьева.
Как известно, заявки на ре-
монт внутриквартальных
дорог Железногорска собира-
ются в течение года. После
чего формируется единый пе-
речень, который выставляют
на рассмотрение обществен-
ной комиссии. Как рассказали

представители МКУ «Дирек-
ция по организации строи-
тельства и реконструкции объ-
ектов муниципальной соб-
ственности», ремонтирующего
железногорские дороги, заяв-
ка на ремонт дороги принята,
она находится на контроле в
администрации города.
- В настоящее время решается
вопрос с финансированием
работ. Ведь проблема на улице
Маршала Жукова гораздо
сложнее, чем кажется на

первый взгляд. Причина по-
вреждения – неисправная лив-
невая канализация. Чтобы ее
отремонтировать – нужно
вскрыть дорожное полотно
протяженностью 150 метров,
провести необходимые ре-
монтные работы и заново по-
ложить полотно. Как только
будет решен вопрос с деньга-
ми – мы незамедлительно
приступим к ремонту, - сооб-
щили в МКУ.

Ангелина Быкова

БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ

Работа с дурманом
Глава города Дмитрий Котов провел заседание
железногорской антинаркотической комиссии.

По словам старшего
оперуполномоченного
отделения по контролю

над оборотом наркотиков же-
лезногорской полиции А.Наза-
ренко, средний возраст лиц,
употребляющих наркотики, 29
-35 лет. По данным нарколо-
гов, сегодня на учете с этим
диагнозом состоят 118 чело-
век, из них 96 человек упо-
требляли опиаты, 12 - мариху-
ану, один пробовал галлюци-
ногены и четверо –

стимуляторы. Пятеро стоят на
учете как полинаркоманы. В
четвертом квартале 2016 года
выявлено 20 преступлений. У
задержанных изъято свыше
1,5 кг наркотических веществ.
Глава города настоятельно ре-
комендовал всем службам ак-
тивизировать проводимую
работу, в том числе, путем по-
иска новых форм проведения
мероприятий с привлечением
психологов и компетентгных
специалистов.

АВТОСТРАХОВАНИЕ

Вместо денег - ремонт автомобиля
Госдума приняла поправки в закон об ОСАГО, которые предусматривают натуральное возмещение ущерба вместо
денежного. Новый закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.

Денежную выплату по
вновь заключенным до-
говорам можно будет по-

лучить лишь в некоторых слу-
чаях. Например, если автомо-
биль уничтожен, либо его ре-
монт обойдется в сумму
свыше 400 тысяч рублей.
Деньги будут выплачены, если
потерпевший погиб, а также в
некоторых иных случаях. Од-
нако в большинстве ситуаций
приоритет будет за ремонтом
автомобиля.

Сейчас при денежных выпла-
тах учитывается износ автомо-
биля, и потерпевший автовла-
делец нередко получает
сумму, меньшую той, что ему
придется реально заплатить за
ремонт. Если же ремонт будет
оплачивать сама страховая
компания, автовладельцу не
придётся ничего доплачивать.
В то же время многочислен-
ные ограничения, которые со-
держатся в новом законе,
сужают круг людей, которые

могли бы им воспользоваться.
По новому закону ремонт по-
врежденного в ДТП автомоби-
ля должен быть выполнен
только с помощью новых зап-
частей и в срок не более 30
дней. Станцию техобслужива-
ния пострадавший должен
будет выбрать из тех, с кото-
рыми у страховой компании
заключен договор, либо пись-
менно согласовать со страхов-
щиком возможность ремонта в
другом сервисном центре.

Причем техцентр должен на-
ходиться не далее 50 км от
места аварии либо прожива-
ния автовладельца.
Будет ли новый закон работать
в Железногорске, где пока нет
соответствующих специализи-
рованных автоцентров? Сегод-
ня курские страховые компа-
нии и их железногорские
представительства уже прора-
батывают возможности реали-
зации новых законодательных
норм на территории города.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Охраняя здоровье
В Железногорске подвели итоги инициированной компанией
«Металлоинвест» социальной программы «Женское здоровье»
за минувший год.

В
рамках совещания
врачей Железногор-
ска подведены итоги
работы по програм-
ме «Женское здоро-

вье» в 2016 году. Программа,
направленная на создание в
городе комплексной системы
маммографического скринин-
га и снижение смертности и
инвалидизации от рака молоч-
ной железы, инициирована с
2013 года в Железногорске
компанией «Металлоинвест».
Ее оператором выступил Бла-
готворительный фонд «Нацио-
нальный фонд поддержки здо-
ровья женщин», который объ-
единил специалистов в обла-
сти диагностики, реабилита-
ции и профилактики онколо-
гических заболеваний у жен-
щин, имеет прочные партнер-
ские отношения с Российским
научно-исследовательским
онкологическим центром
имени Н.Н. Блохина.
Реализация программы «Жен-
ское здоровье» позволяет вы-
являть заболевания у женщин
на ранней стадии развития он-
кологии и своевременно про-
водить необходимое лечение,
что кратно повышает шансы
на благополучный исход.

Результат есть!
Главный врач горбольницы
№1 Железногорска Игорь
Пальчун сообщил, что в 2016
году в горбольнице прошли
обследование 3714 женщин, 27
из них направлены на кон-
сультацию и дообследование,
выявлено 20 случаев заболева-
ния.
В горбольнице №2, по словам
главврача Алексея Филатова, в
2016 году количество исследо-
ваний существенно возросло –
обследовано 3800 женщин
(почти в два раза больше, чем
в 2015 году), выявлено 33 слу-
чая заболеваний.
- Число женщин, прошедших
обследование, постоянно рас-
тет, - отметил Игорь Геннадье-
вич. - И это тот случай, когда
количество переходит в

качество. Позаботиться о
своем здоровье и пройти мам-
мологическое обследование
может любая жительница Же-
лезногорска. Для этого нужно
просто найти время и посе-
тить врача. Ведь важно забо-
титься не только о своей
внешней красоте, но и о здо-
ровье - регулярно проходить
профилактические обследова-
ния груди и не забывать о
своевременных визитах к вра-
чам.

Обмен как способ
взаимодействия
Созданная в рамках програм-
мы Металлоинвеста система
скрининга предусматривает
обмен маммографическими
снимками между медицински-
ми учреждениями Железно-
горска, Курским областным
клиническим онкологическим

диспансером (КОКОД) и Рос-
сийским онкологическим на-
учным центром им.Н.Н.Блохи-
на (РОНЦ). Специалисты
КОКОД и РОНЦ проводят вто-
рые независимые просмотры
сделанных на местах маммо-
грамм и совместно с местны-
ми врачами участвуют в по-
становке диагноза и лечении,
что повышает их качество.
Помимо создания системы
скрининга, программой
предусмотрено оказание пси-
хологической помощи женщи-
нам после выявления онколо-
гических заболеваний. В рам-
ках этого направления прове-
дено обучение по онкопсихо-
логии для клинических психо-
логов из лечебных учреждений
Курской области. В Железно-
горске формируются группы
психологической реабилита-
ции на базе центра «Персона-
лити». Занятия в них

построены таким образом, что
у женщин с диагнозом «рак
молочной железы» формируют
понимание, что рак – не враг,
а некий жизненный этап, по-
могающий работать над своим
внутренним содержанием, ме-
няться, по-другому строить
свою жизнь.

Качество
контролируют
В 2016 году на базе Курского
областного онкологического
диспансера открыт Референс-
центр - единый центр контро-
ля качества маммографиче-
ского скрининга (диагностики
рака молочной железы). Здесь
внедрен информационно-ана-
литический комплекс СОРС-
МС - специализированное
программное обеспечение,
позволяющее объединять
неограниченное количество
различных медицинских учре-
ждений для удаленной переда-
чи данных в целях проведения
вторых просмотров.

Расширяя
границы
Свои плоды приносит и про-
светительская работа. Инфор-
мационно-разъяснительная
литература, регулярные лек-
ции, работа психологического
центра способствуют тому, что
жительницы города, работни-
цы комбината стали больше
заботиться о своем здоровье.
За последнее время выросло
число случаев, когда дочери,
прошедшие маммографиче-
ское исследование, ведут на
него своих матерей. Это озна-
чает, что культура ранней диа-
гностики, заботы о своем здо-
ровье в городе постепенно
растет.
С 2016 года успешный опыт
реализации программы «Жен-
ское здоровье» в Курской обла-
сти распространен на Белго-
родскую область, где работают
предприятия Компании –
ОЭМК и Лебединский ГОК.

Юлия Ханина

Жительницы Железногорска всегда могут пройти обследование
в кабинете маммографии.

ДАТА

Музыка и спорт - в честь годовщины
В честь трехлетия воссоединения Крыма с Россией в Железногорске прошел культурно-спортивный праздник «Мы
вместе!».

В
субботу, 18 марта, на
трибунах физкуль-
турно-оздорови-
тельного комплекса
«Старт» был полный

аншлаг. Ведь этот день желез-
ногорцы, как и большинство
россиян, воспринимают, как
праздничный: воссоединение
Крыма с Россией - это хоро-
ший повод для гордости.
Глава Железногорска Дмитрий
Котов отметил, обращаясь к
железногорцам, значение этой

даты для новейшей россий-
ской истории:
- Три года назад произошло
историческое событие. Искон-
но русские земли объедини-
лись мирно - на основании
народного референдума, в со-
ответствии со всеми междуна-
родными конвенциями Орга-
низации Объединенных
Наций. Наша Россия – великая
страна. Россияне никогда ни
на кого не нападали, но отпор
могли дать любому,

посягнувшему на наши грани-
цы. Так пусть наша страна ста-
новится еще краше и сильнее,
- подчеркнул глава.
Праздник продолжили номера
художественной самодеятель-
ности творческих коллективов
города. После них на площад-
ку вышли спортсмены школы
восточных единоборств. 107
воспитанников этого учрежде-
ния провели соревнования по
технике владения каратэ, про-
демонстрировав строгим

судьям и многочисленным
зрителям навыки, приобре-
тенные за время тренировок. В
состязаниях участвовали
спортсмены от 6 до 15 лет,
разделенные по степени вла-
дения навыками каратэ на ка-
тегории, обозначенные цве-
том пояса: белый - начальный
уровень, оранжевый - более
«продвинутый» и так далее. Но
каждый из них постарался по-
казать все, на что он способен.

Евгений Дмитриев

НОВОСТИ

Вместе сделаем
наш город
здоровым!
... призвали молодых железногорцев
организаторы городского фестиваля
молодежного творчества «Здоровая
молодежь – здоровая Россия!».

Г лавная цель активистов Центра молодежи, со-
бравших школьников в зале Дворца культуры
17 марта, - привлечь подрастающее поколе-

ние к здоровому образу жизни через спорт и твор-
чество. Артисты и воспитанники Ассоциации во-
сточных единоборств показали юным зрителям
свои таланты, а ведущие рассказали, что именно
спорт и творчество делают жизнь человека яркой,
насыщенной, наполненной незабываемыми впечат-
лениями, и, конечно, ведут к укреплению здоровья.
Школьникам напомнили также о том, что 2017 год
объявлен в России Годом экологии и самое время
улучшить экологическую ситуацию и в нашем Же-
лезногорске. Ребят призвали беречь природу и от-
ветственно относиться к проблемам экологии.

Не останутся
без попечения
Рабочая группа по защите детей-сирот
отчиталась перед главой города
Дмитрием Котовым о проделанной
работе.

П о словам главного специалиста-эксперта ко-
миссии по делам несовершеннолетних
Елены Хотиной, если признано, что ребенок

содержится в неблагополучных условиях или бро-
дяжничает, то на лиц, ответственных за него, нала-
гается штраф, а семья ставится на учет. На сего-
дняшний день «на карандаше» в КДН стоят 47
таких семей. В них проживают 80 детей, 36 из них
- дошкольного возраста. Для каждой семьи разра-
ботана программа реабилитации. За прошедший
год проведено 122 рейда по выявлению семей, не
исполняющих обязанности по воспитанию детей.
13 родителей прошли полный курс лечения от
алкогольной зависимости еще 13 трудоустроены
по ходатайству комиссии. Семерым оказана мате-
риальная помощь. 49 семей получили консульта-
тивную помощь от специалистов КДН. Как отмети-
ла Елена Хотина, участились случаи употребления
несовершеннолетними спиртных напитков или
одурманивающих веществ. В 2016 году было за-
фиксировано 61 подобное правонарушение. Как
отметил начальник ОПДН подполковник полиции
В.Силаев, в настоящее время на учете в ПДН состо-
ят 134 несовершеннолетних и 118 родителей. По
итогам 2-х месяцев текущего года пресечено более
290 правонарушений по линии несовершеннолет-
них. Начальник отдела опеки и попечительства
Н.Гаврилова проинформировала, что в 2016 году
специалисты участвовали в 69 судебных процессах
по определению места жительства несовершенно-
летних и порядка общения с ними родителей, про-
живающих отдельно от ребенка. Также рассмотре-
но 27 заявлений бабушек и дедушек на определе-
ние порядка общения с внуками. В нашем городе в
2016 году без попечения остались 9 детей, все они
устроены в семьи. Совместно с прокуратурой защи-
щены права 8 несовершеннолетних. По итогам за-
седания принято решение о продолжении работы
по привлечению в секции и кружки по интересам
несовершеннолетних, состоящих на учете в КД и
по патронажу состоящих на учете семей.
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Уроки для
начальников
На Михайловском ГОКе продолжается
серия тренингов для руководителей
среднего звена.

П роводятся они для специалистов, уже имею-
щих неплохой опыт руководящей работы, но
стремящихся к дальнейшему профессио-

нальному росту. Эти занятия - часть большой про-
граммы, предложенной корпоративным универси-
тетом Металлоинвеста в рамках развития кадрово-
го резерва компании.
Первые подобные тренинги прошли в учебно-кур-
совом комбинате в феврале, и уже тогда произвели
очень хорошее впечатление на работников нашего
предприятия.
На очередном занятии, которое ведет консультант
Института тренинга «АРБ Про» перед молодыми ру-
ководителями Михайловского ГОКа стояла непро-
стая задача - научиться находить общий язык с
каждым из своих сотрудников, вне зависимости от
личных симпатий или уровня подготовленности
специалиста.
Первым делом им предложили определить, какой
стиль руководства они используют в работе с под-
чиненными. К примеру, авторитарный или демо-
кратический.
Сегодня для эффективного управления, когда каж-
дый работник имеет возможность действовать гра-
мотно и принимать оптимальные решения,невоз-
можно обойтись без продуманной системы мотива-
ции. Арсенал этих средств должен быть на воору-
жении каждого руководителя.
И доказано – финансы по значимости стоят далеко
не на первом месте.
- Вовлеченность сотрудников в работу - одно из со-
временных направлений, на которое делают ак-
цент многие компании, - говорит Виталий Шеста-
ков, тренер-консультант ГК Институт тренинга «АРБ
Про». – Здесь важно именно отношение непосред-
ственного руководителя к подчиненным, ясность
целей и задач, внимание со стороны руководителя
к своим сотрудникам.
Занятие, как правило, длится весь рабочий день. За
это время севшие за парты руководители имеют
возможность не только получить необходимую ин-
формацию, но и закрепить навыки с помощью си-
муляций или деловых игр.
В компании «Металлоинвест» повышению профес-
сиональных навыков менеджеров, созданию кад-
рового резерва перспективных руководителей уде-
ляют большое внимание.
Такие тренинги на разные, но всегда актуальные
темы будут проводиться на протяжении всего года.
Так что группа слушателей может получить полный
курс необходимых знаний.

ААлеклекссей Сей Строевтроев

Игра по круговой
системе
Волейбольный турнир - один из самых
зрелищных в череде спортивных
баталий рабочей спартакиады МГОКа.

В этом году появилась новая интрига - команды
впервые играют по круговой системе. То есть
все девять волейбольных дружин получили

возможность встретиться друг с другом. Это доба-
вило и динамизма, и накала всему турниру.
На площадке шла упорная и бескомпромиссная
борьба. Особое внимание - к тем матчам, где
встречаются принципиальные соперники. Встреча
между командами УАТ, которую старожилы спарта-
киады считают открытием этого сезона, и объеди-
нённой ДСФ-ЦМР предсказуемо закончилась побе-
дой автомобилистов.
Напряженным оказался и поединок между еще од-
ними лидерами турнира - УЖДТ и ЦИТ. Программи-
сты показали характер и своей игрой заставили вы-
ступать железнодорожников в роли догоняющих.
Но собравшись, УЖДТ победили в обоих периодах.
Без поражений идет команда Рудоуправления.
Ее тренеры и соперники обоснованно называют ее
не только самой сильной на этом турнире, но и
самой сбалансированной.

ГОРНЯЦКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Промышленная разработка месторождения началась в 1957 году.

Карьер - сердце
комбината
К 60-летию МГОКа предлагаем вниманию
читателей новую рубрику - интересные и
занимательные факты о работе комбината.

М
ихайловское же-
лезорудное ме-
сторождение на-
зывают жемчу-
жиной КМА.

Такое сравнение оно получило
благодаря уникальности зале-
жи железных руд и их запасам.
Промышленное освоение на-
чалось в 1957 году.
Длина карьера по поверхности
составляет 5,9 км, ширина -
2,6 км. Он отлично виден из
космоса, и сопоставим по раз-
мерам с расположенным
рядом Железногорском.
Разработку месторождения с
подтверждёнными крупней-
шими в Российской Федера-
ции запасами железной руды
осуществляет Михайловский
горно-обогатительный комби-
нат - предприятие компании
«Металлоинвест».
Разведанных запасов хватит

на сотни лет. За годы работы в
карьере добыто свыше 1,5
млрд тонн руды. Подобного
объёма достаточно для строи-
тельства железной дороги, ко-
торая более 500 раз обогнёт
земной шар.
Протяжённость серпантинных
автодорог в карьере превыша-
ет 80 км. А общая длина же-
лезнодорожных линий - 130
км. Это примерно равно рас-
стоянию от Железногорска до
Курчатова.
Самая глубокая точка карьера
приближается к 380 метрам от
поверхности, что соответству-
ет высоте одного из самых из-
вестных небоскребов Амери-
ки 102–х этажного Эмпайр
Стейт Билдинг.
Работа в карьере не прекраща-
ется ни днем, ни ночью. 365
дней в году.
Михайловский карьер – это не

только крупные залежи желе-
за, богат рудник и необычны-
ми находками.
Ярким образцом природного
творчества и настоящим ка-
рьерным чудом является желе-
зорудный кварцит в форме
шара, диаметром около 80 см.
Сейчас железный шар стал
музейным экспонатом.
Ещё одна уникальная находка
в карьере - фрагменты скелета
морской рептилии, предполо-
жительно плиозавра, жившего
на нашей планете 120 миллио-
нов лет назад. Скелет древнего
животного пополнил коллек-
цию Железногорского крае-
ведческого музея.
А ещё карьер называют серд-
цем железного города. Ведь
благополучие Железногорска
основывается на успешной,
стабильной работе Михайлов-
ского ГОКа.

АВТОПРОМ

ВАЗ
популярнее,
чем Ford
По результатам
исследования названы
самые популярные в
нашей стране марки
автомобилей.

С амым популярным легко-
вым автомобилем в России
оказался седан Lada 2107.

Таковы данные исследования
аналитического агентства «Авто-
стат». На начало нынешнего года
насчитывается 1,75 млн «семе-
рок». На втором месте идет Lada-
2106, владельцами которой стали
1,67 млн россиян. Третье место у
внедорожника Lada 4x4 - в Рос-
сии зарегистрировано 1,16 мил-
лиона таких машин. В числе
самых любимых машин россиян
также оказались Lada 2109, Lada
2110, Lada 2114 и Lada 2105
(менее 1 млн автомобилей).
Также эксперты отметили, что по
состоянию на 1 января 2017 года
в России числится 13,9 млн авто-
мобилей компании АвтоВАЗ. Это
соответствует доле в 33,3%, что
является крупнейшим показате-
лем среди марок.
Были названы и самые распро-
страненные в России иномарки.
Ford Focus по итогам 2016-го
сумел сместить с первой строчки
ранее лидировавший седан
Toyota Corolla. Теперь их в нашей
стране официально зарегистри-
ровано 694 и 691 тысяча соответ-
ственно. На третьем месте удер-
жался Renault Logan с показате-
лем 608,5 тысячи автомобилей.
Также сообщалось, что иномарки
с трехлетним пробегом подоро-
жали в нашей стране в среднем
на 28,7%, при этом диапазон
роста цен составляет 10-50%. Так,
например, Toyota RAV4 и Nissan
Qashqai подорожали на 40-41%, а
самый большой прирост цены
среди востребованных "трехле-
ток" оказался у Mazda 6 - с 717
тысяч до 1 063 400, то есть почти
на 50%.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Четвертый элемент
На ОЭМК началась работа по подготовке к внедрению и сертификации системы энергетического менеджмента в
соответствии с требованиями стандарта ISO 50001:2011.

В
нём приняли уча-
стие специалисты
практически всех
подразделений ком-
бината, которые,

изучив требования стандарта
и основы формирования
структуры и системы энерго-
менеджмента, будут в даль-
нейшем внедрять эту систему
в своих подразделениях.
- ОЭМК потребляет большое
количество энергоресурсов,
они составляют значительную
часть от общих затрат пред-
приятия, и потому вопрос их
рационального использования
никогда не снимался с повест-
ки дня, — говорит заместитель
начальника теплотехнической
лаборатории Эдуард Решет-
ник. — И теперь на комбинате
принято решение разработать

и внедрить систему энергоме-
неджмента, чтобы система по-
требления и использования
энергоресурсов была прозрач-
ной, и чтобы можно было
легко удостовериться в её
функциональности и энерго-
эффективности. Таковы требо-
вания потребителей.
Тренер- консультант и ауди-
тор по международным стан-
дартам компании ООО «ТКБ
ИНТЕР-СЕРТИФИКА» Наталья
Попова, проводившая семи-
нар, рассказала слушателям о
требованиях стандарта ISO
50001:2011, а также о том,
какая работа должна быть про-
ведена на комбинате и какие
документы необходимо разра-
ботать, чтобы получить серти-
фикат.
- Необходимо подготовиться,

обучить персонал, создать
необходимую документацию,
провести внутреннюю провер-
ку на предмет соответствия
созданной системы энергоме-
неджмента требованиям стан-
дарта ISO 50001:2011, и только

потом делать заключение о го-
товности организации к про-
ведению сертификации, —
подчеркнула Наталья Васи-
льевна.

Ирина Милохина
газета «Электросталь»

Оскольский комбинат потребляет большое количество энергоресурсов.
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Есть первые результаты
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

На каждом из комби-
натов определены 
пилотные участки, 
где активно ра-
ботают команды 

внед рения — руководители и 
эксперты управлений по разви-
тию производственной системы.  
Важную роль они отводят 
инициативам с мест, исполь-
зованию потенциала рабочих 
коллективов для того, чтобы 
получить интересные идеи по 
улучшениям. 
Именно на пилотных участках 
внедряются инструменты бе-
режливого и безопасного про-
изводства. Специалисты учатся 
сами и учат других организовы-
вать командную работу, прово-
дить мозговые штурмы.
В течение полугода эксперты 
управлений по развитию произ-
водственной системы знакоми-
лись с её основными принципа-
ми и инструментами, лучшими 
мировыми и российскими 
практиками, способствующими 
непрерывному улучшению, а 
также приобретали тренерские 
навыки, которые, несомненно, 
помогут в конкретной работе в 
подразделениях. 

«Играющие тренеры»

15 марта в учебном центре 
управления подбора и разви-
тия персонала ОЭМК состоялся 
итоговый тренинг для предста-
вителей управлений по разви-
тию производственной системы 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината, Ураль-
ской Стали, Лебединского и 
Михайловского ГОКов. 
— Это третий по счёту, завер-
шающий модуль программы 
подготовки внутренних трене-
ров по, — пояснила директор 
департамента по развитию 
производственных систем УК 
«Металлоинвест Татьяна Сары-
чева. — Пройдя обучение, мои 
коллеги стали профессиональ-
ными тренерами, готовыми 
нести информацию о Произ-
водственной Системе Метал-
лоинвеста коллективам своих 
комбинатов. Но мы готовим не 
теоретиков, а «играющих трене-
ров». Эксперты управлений не 
только учились тренерским на-
выкам, но и запускали реальные 
проекты, в основном, связанные 
с ремонтами и переналадками 
оборудования. Несмотря на то, 
что команды были сформирова-
ны совсем недавно — в ноябре 
прошлого года — уже можно 
смело говорить о первых ощути-
мых результатах. 

Карты процессов 
и универсальные 
сотрудники

Оценить расстановку сил, пра-
вильно использовать ресурсы, 
исключить лишние операции, 
повысить качество работы, а в 
итоге облегчить труд металлур-
гов и горняков за счёт простых 
и доступных решений помогает 
один из инструментов «береж-
ливого производства» — карто-
графирование процессов. Речь 
идёт о графическом представ-
лении любого процесса в виде 
цепочки символов, каждый из 

Повышение эффективности производства и снижение всех видов потерь — главная 
задача Производственной Системы, к развитию которой в 2016 году приступили на 
предприятиях Металлоинвеста. 

которых обозначает отдельное 
действие. Последующий деталь-
ный анализ такой карты позво-
ляет минимизировать опера-
ции, ведущие к потере времени, 
а также сформулировать идеи 
по более эффективному выпол-
нению полезных действий. 
На Оскольском комбинате дан-
ный инструмент применяют на 
пилотных участках в электро-
сталеплавильном цехе и сорто-
прокатном цехе №2. 
— Мы провели картографирова-
ние на участке футеровочного 
отделения ЭСПЦ, — рассказы-
вает начальник управления по 
развитию производственной 
системы ОЭМК Сергей Арбу-
зов. — Нами проведён анализ 
процессов футеровок шести 
промежуточных ковшей при по-
мощи торкрет-массы, футеровки 
с использованием кирпичной 
кладки и футеровки сталь-
ковша. Мы отметили высокий 
уровень организации работ на 
участке: больших потерь рабо-
чего времени практически не 
выявили. Однако, мы обратили 
внимание на потери применяе-
мых материалов и их качество. 
Сейчас совместно с персоналом 
и руководителями отделения 
разрабатываем мероприятия по 
устранению этих потерь. 
На участке подшипников жид-
костного трения СПЦ №2, по 
словам эксперта управления по 
развитию производственной си-
стемы ОЭМК Евгения Мозгово-
го, в результате картографиро-
вания родились полезные идеи, 
которые касаются организации 
труда вальцовщиков.
— Допустим, сейчас, — пояс-
няет Евгений, — мелкосортная 
линия стана поделена на три 
участка: черновой, промежуточ-
ной и чистовой групп клетей. 
Они закреплены за опреде-
лёнными людьми, каждый из 
которых выполняет операции 

непосредственно на своей 
группе. Мы хотим, чтобы все 
вальцовщики стали своего рода 
универсалами — могли выпол-
нять необходимые операции 
вне зависимости от привязки 
к конкретному оборудованию 
по оптимально составленному 
плану. Это поможет сократить 
время перевалок, соответствен-
но, будет увеличены объёмы 
производства, что положи-
тельно скажется на прибыли 
предприятия. 

Устраняем «узкие» 
и улучшаем 
рабочие места

Один из пилотных участков 
МГОКа — фасонно-литейный 
цех. Здесь была поставлена за-
дача — увеличить производи-
тельность и повысить качество 
выпускаемой продукции. 
— Как это сделать, подсказало 
картографирование процесса 
производства литья, — про-
должает эксперт управления по 
развитию производственной 
системы Михайловского ГОКа 
Дмит рий Швец. — После того, 
как определили, что «узким 
местом» цеха является терми-
ческая печь, мы разработали 
мероприятия по увеличению её 
производительности. В настоя-
щее время проводятся промыш-
ленные испытания двух типов 
стали, не требующей термиче-
ской обработки. По результатам 
будем определяться с дальней-
шими направлениями развития 
цеха. 
Большое поле для улучшений 
увидели и специалисты управ-
ления по развитию производ-
ственной системы Лебединского 
ГОКа, которые задались целью 
сократить сроки ремонтов мель-
ниц обогатительной фабрики. 
Причём, помимо картографиро-
вания процесса ремонта, здесь 

применили ещё один инстру-
мент производственной систе-
мы — «5С» — систему эффек-
тивной организации рабочего 
пространства.
— Нам удалось выявить потери 
в организации труда ремонт-
ников, — уточняет эксперт 
управления Станислав Несте-
ренко. — Мы пришли к идее 
необходимости мобильного 
инструментального шкафа на 
объекте капитального ремонта, 
чтобы люди не тратили время и 
силы на перевозку тяжёлого и 
громоздкого инструмента. Сей-
час рабочие пользуются этой пе-
редвижной «инструменталкой», 
никуда не уходя и не отвлекаясь 
от рабочего места. Внедрённые 
мероприятия не только сокра-
тили длительность ремонтного 
процесса, но и облегчили труд 
самих работников.
Система «5С» внедряется и 
на Уральской Стали. Как по-
яснил эксперт управления по 
развитию производственной 
системы комбината Олег Кня-
зев, на пилотном участке — в 
цехе сервисного обслуживания 
сталеплавильного производ-
ства — выявили потери времени 
при перемещении заготовок 
из соседних пролётов к станку. 
Было предложено перенести 
станок непосредственно к ра-
бочему месту, где изготавлива-
ется деталь, что облегчило труд 
токарей. Лишних передвижений 
стало меньше. Время на ремонт 
или изготовление изделия 
сократилось.
— На другом пилотном участ-
ке — в ЭСПЦ — было проведено 
картографирование планово-
предупредительного ремонта 
МНЛЗ №2, где выявили боль-
шую загруженность четырнад-
цатого крана, — продолжает 
Олег Князев. — Проведя так на-
зываемый мозговой штурм, мы 
предложили своё решение про-
блемы, чтобы снизить нагрузку 
на кран. Это, несомненно, при-
ведёт к сокращению планово-
предупредительного ремонта, 
тем самым увеличит произ-
водство машины непрерывного 
литья заготовок.
— Один из последних проек-
тов, реализованных на нашем 
предприятии, связан с меропри-
ятиями по увеличению произ-

водительности стана-2800 при 
выпуске отдельно взятого вида 
продукции, — продолжил рас-
сказ начальник управления 
по развитию производствен-
ной системы Уральской Стали 
Александр Степанов. — После 
картографирования мы проана-
лизировали выявленные потери 
и совместно со специалистами 
структурного подразделения 
разработали мероприятия, 
которые позволили увеличить 
производительность отдельных 
агрегатов и стана в целом.

Профессиональный 
набор инструментов

Пока что набор применяемых 
нами инструментов Производ-
ственной Системы не так много-
образен, — резюмирует Татья-
на Сарычева. На комбинатах 
активно и весьма успешно ис-
пользуется картографирование 
процессов, внедряется система 
«5С», делаются первые шаги по 
созданию визуальных стандар-
тов. Но нужно понимать, что 
у Производственной Системы 
огромный арсенал различных 
«профессиональных» инстру-
ментов, которые шаг за шагом 
нам предстоит осваивать в 
реальных проектах на предпри-
ятиях. Так что впереди — много 
новых знаний и навыков.
— Конечно, сейчас ещё рано 
говорить о том, что все сотруд-
ники наших предприятий уже 
бод ро шагают под флагом Про-
изводственной Системы, — за-
ключает Татьяна Сарычева. — 
Мы только в самом начале 
сложного, но очень увлекатель-
ного пути. Это новое и сложное 
направление, поэтому есть и 
определённое непонимание, 
и настороженность. Но в то же 
время зёрнышки новых начина-
ний уже попали в почву. И она 
оказалась плодотворной. Нас 
уже поддерживают и руково-
дители, и рядовые работники. 
Совместными усилиями мы 
запустили и благополучно реа-
лизовали первые проекты. И эти 
первые успехи воодушевляют и 
заставляют двигаться вперёд в 
хорошем темпе.

Татьяна Денисова
Фото автора

МЫ БЛАГОПОЛУЧНО РЕАЛИЗОВАЛИ ПЕР-
ВЫЕ ПРОЕКТЫ. ЭТИ УСПЕХИ ВООДУШЕВЛЯ-
ЮТ И ЗАСТАВЛЯЮТ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД...

ПРЕДПРИЯТИЕ
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НОВОСТИ

Пять первых мест
заняли
железногорцы
В Железногорске прошел турнир по
борьбе дзю-до среди юношей в честь
прославленного земляка - олимпий-
ского чемпиона Николая Солодухина.

В соревнованиях, прошедших в минувшие вы-
ходные в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Старт», участвовало 234 дзюдои-

ста из Железногорска, Курска, Курчатова, Ливн,
Старого Оскола. Приветствуя участников соревно-
ваний, председатель Железногорской городской
Думы Александр Воронин отметил заслуги Николая
Солодухина перед российским спортом и посовето-
вал начинающим железногорским дзюдоистам
брать с него пример. В бескопромиссной борьбе на
татами представители нашего города подтвердили
высокий класс железногорской школы и заняли
пять первых мест, а также призовые места во всех
двенадцати весовых категорях.

Едешь в отпуск?
Береги имущество!
В Железногорске Курской области за
последнее время зафиксировано три
квартирных кражи. Все они произо-
шли по одинаковому сценарию.

О бщая сумма нанесенного домушниками
ущерба - около 200 тыс. рублей. Уголовные
дела возбуждены по всем фактам краж.

- Злоумышленники проникали в жилое помещение,
отжав пластиковое окно, - рассказывают в пресс-
службе УМВД по Курской области. - Предметами
хищения стали ювелирные изделия и другое доро-
гостоящее имущество.
Если уезжаете на отдых, во избежание подобных
случаев, попросите соседей присмотреть за кварти-
рой во время вашего отсутствия. Обращайте вни-
мание на незнакомые или подозрительные автомо-
били, припаркованные возле вашего дома. А еще
лучше, записывайте их номера.

За больничный -
под статью
В Железногорске возбуждено уголов-
ное дело в отношении врача-терапев-
та. Женщину подозревают в подделке
официального документа.

Э тим документом оказался больничный лист,
который был выписан доктором по просьбе
ее знакомого. По версии следствия, житель

Железногорска отбывал административное наказа-
ние в виде ареста. После, вернувшись домой, он
обратился к своей знакомой, работающей врачом-
терапевтом, с просьбой помочь ему оправдаться на
работе за столь длительное отсутствие. Врач выпи-
сала больничный, мужчина отнес этот документ ру-
ководству и тоже стал фигурантом уголовного дела
за использование заведомо подложного докумен-
та. Теперь он вполне может «пополнить» свою био-
графию отметкой о судимости. Та же участь вполне
реальна и для врача.

ЮБИЛЕЙ

С днем рождения!
В минувшую пятницу детскому саду № 19 «Олененок»
исполнилось сорок лет.

Праздник у «Олененка»
получился самый что
ни на есть веселый и

красочный – с песнями, тан-
цами, юбилейным тортом, го-
стями и подарками. Поздра-
вить воспитанников и коллек-
тив садика с юбилеем пришли
представители городской
Думы и Михайловского ГОКа.
- Сорок лет работы детского
сада – это долгий трудовой
путь, это традиции, это пере-
дача педагогического опыта
молодежи, - сказал присут-
ствующим председатель гор-
думы Александр Воронин. –
Желаю детскому саду процве-
тания, благополучия, а работ-
никам – хорошего настроения
и успехов.
Воспитатели, медсестры и по-
вара «Олененка» в награду за
свой ответственный многолет-
ний труд получили в этот день

почетные грамоты от главы
города и народных избранни-
ков. Гости от Михайловского
ГОКа - директор по производ-
ству, депутат городской Думы
Сергей Афонин и начальник
рудоуправления Виктор Сели-
ванов тоже пришли не с пу-
стыми руками – в подарок от
Металлоинвеста вручили кол-
лективу садика денежный сер-
тификат, а от горняков комби-
ната - мощный современный
роутер. А еще передали ис-
кренние поздравления с юби-
леем от депутатов Курской об-
ластной Думы Андрея Вариче-
ва и Сергея Кретова.
- Поддержка образовательных
учреждений – одно из важней-
ших направлений социальной
политики Металлоинвеста, -
сказал Сергей Афонин. – Же-
лаем вам плодотворной рабо-
ты, крепкого здоровья,

веселого детского смеха.
«Олененок» - не только друж-
ный детский сад. Его особен-
ность в том, что в нем есть ин-
тересное направление работы
- волонтерство.
- Мы уже воплотили несколько
разных проектов, - рассказала
заведующая садиком Анна Пи-
рожкова. – Так, вместе с

нашими воспитанниками по-
садили Аллею выпускников,
на Всемирный день волонтера
в городской больнице № 2 по-
казали небольшой спектакль
детям, которые недавно пере-
несли операцию. У нас еще
много идей, и мы их обяза-
тельно реализуем.

Ольга Богатикова

Какой день рождения без веселых танцев?

ЖКХ

О «подснежниках»
У коммунальщиков снова жаркая пора – растаял снег, и
пришло время убирать прошлогодний мусор.

Банки, мятые бумажки,
окурки сигарет, целло-
фановые мешки и другие

«подснежники», которые кто-
то забыл донести до мусорных
контейнеров, «украсили» мно-
гие улицы Железногорска.
До традиционного месячника
благоустройства, который
каждый год объявляет город-
ская администрация, еще

несколько недель, однако ком-
мунальные службы на уборку
вышли уже сейчас.
В течение дня то на одной, то
на другой улице можно уви-
деть рабочих подрядных орга-
низаций ООО «Строймастер-
люкс» и ООО «Спецремстрой»,
которые в оранжевых жилетах
и с метлами быстро и аккурат-
но очищают от ненужных

«подснежников» и песка,
оставшегося с зимы, газоны и
тротуары.
- Центральные улицы они уби-
рают каждый день, а «ничей-
ные» незамежеванные терри-
тории – периодически, по спе-
циальному графику, - поясни-
ла Марина Ковалева, началь-
ник отдела ЖКХ управления
городского хозяйства. – В ве-
дении подрядчиков находится
практически весь Железно-
горск, за исключением дворов,
которые должны обслуживать-
ся управляющими компания-
ми и товариществами соб-
ственников жилья.
Если же вдруг УК и ТСЖ «забу-
дут» убрать прошлогодний
мусор, то им может об этом
«напомнить» городская адми-
нистрация. Для этого от недо-
вольных жильцов в админи-
страцию должно поступить

соответствующее обращение,
по нему впоследствие будет
проведена проверка и вынесе-
но предписание двор от мусо-
ра очистить.
Если УК не отреагируют, раз-
бираться с ними будет уже жи-
лищная инспекция.
Впрочем, есть в нашем городе
еще несколько территорий,
которые городские комму-
нальщики пока убирать не
будут. Например, парк имени
Никитина и берег городского
озера.
Там наведут чистоту работни-
ки железногорских предприя-
тий, которые уже скоро вый-
дут на субботники в рамках
традиционного весеннего ме-
сячника чистоты и благо-
устройства нашего города.

Ольга Жилина
фото Максим Михайлович

Подрядчики уже приступили к уборке города.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

А мы сегодня йоги!
Окончание. Начало на стр. 1.

Одна из особенностей
этого проекта в систем-
ном подходе к оздоров-

лению подрастающего поколе-
ния. Благодаря ей железногор-
ские детсады оснащены совре-
менным спортивным оборудо-
ванием, а их педагоги разраба-
тывают новые эффективные
методики работы с детьми.
Так, при содействии компании
в Железногорск приезжали
московские специалисты, они
также консультировали работ-
ников садика № 18 по поводу
детской йоги, ведь главный
принцип ее упражнений – не
навреди.

- Занятия нашей новой секции
посещают 15 детей, - сказала
Ирина Иванова. – Они получи-
ли соответствующее направле-
ние после анализа медицин-
ских карт воспитанников дет-
ского сада, по рекомендации
психолога, и, соответственно,
имеют для этого показания.
Это ребята, которые являются
тревожными и возбудимыми,
часто болеют, имеют заболева-
ния нервной системы и так
далее.
… На полу спортивного зала на
ковриках сидят дети. Под спо-
койную музыку они плавно
вытягивают руки и ноги,

замирают в причудливых
позах. Сегодня дошколята «от-
правились» в джунгли, чтобы
посмотреть, как проводит
свой день озорная обезьянка.
Вместе с ней они «собирают
листья», «наблюдают» за гра-
циозной пантерой, играют в
гордого фламинго. Занятия
явно доставляют девочкам и
мальчикам удовольствие – они
улыбаются и активно выпол-
няют задания инструктора.
Вместе с детьми йогой зани-
маются их мамы. И это тоже
часть оздоровительного про-
екта «Росток».
- Нам очень нравится

посещать эту секцию, - при-
знались мамы Светлана Без-
родная и Людмила Брослав-
ская. – А дети просто в востор-
ге. При этом мы не только за-
нимаемся вместе, но и видим
от занятий йогой реальный ре-
зультат. Дети стали спокойны-
ми, собранными. Нас, родите-
лей, это очень радует.
- Йога – это интересно, - счи-
тает воспитанница детского
сада № 18 Маша Калюкина. –
Мы принимаем позы разных
животных, я особенно люблю
«Рыбку». Это совсем не слож-
но, зато очень весело.

Ольга Богатикова
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20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (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 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».

004.30 Юбилейный вечер И. Мирош-
ниченко «Расскажу...» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50 
Телемагазин (12+).

07.00 «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского» (12+).

08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «УЧИТЕЛЯ» (16+).
12.30 «Живая история. Фронт за 

линией фронта» (16+).
13.25, 00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
15.00, 01.50 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ?» 

(16+).
17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
17.55 «Они и мы» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).

07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (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 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» (18+).

04.30 «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» (12+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08.00 «Живая история. Фронт 

за линией фронта» (16+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00, 20.00 «СВИРИДОВЫ» (16+).

23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем».
00.35 Документальная камера.

«Уход великого старца».

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
11.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.00 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
17.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (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».
23.10 Т/с «СЛЕД» .
23.55 Открытая студия.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «К-911» (12+).
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага».

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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
23.35 «Итоги дня».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова».
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного 
Иераполиса».

14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «УСПЕХ».
16.35 «Острова».
17.20 Д/ф «Античная Олимпия».
17.35 «90 лет со дня рождения 

великого музыканта».
18.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
18.45 «Запутанное дело 

Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «90 лет со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. 
21.25 Открытие VIII 

Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии под управлением 
Юрия Темирканова. 

23.30 Новости культуры.

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 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 

В ПАРИЖЕ» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
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+).
23.45 Специальный корреспондент

.

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
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12.30 «Живая история. Буратино 
в стране дураков» (16+).

13.25 «Тайна Сухаревой башни» (6+).
13.55, 01.00 «РЕСТАВРАТОР» (16+).
15.00, 02.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ЛЮБОВЬ В РАЗНОС» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.25 Новости.
08.30 «Кто хочет стать легионером?».
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины.

10.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 

11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция.

13.40 «Кто хочет стать легионером?».
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Футбол. Чемпионат 

мира — 1986 г. 1/8 финала. 
18.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) — «Металлург».

21.25 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды — Италия. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.20 Футбол. Чемпионат 

мира — 2018 г. Отборочный 
турнир. Боливия — Аргентина 
(0+).

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ».

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «Криминальный квартет».
11.05 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
12.00 Сейчас.
12.30 «Спецназ-2».
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
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» (16+).
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+).

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+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «РИДДИК» (16+).
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 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Да, скифы — мы».
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне».
16.05 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева».
17.35 К 90-летию со дня рождения 

великого музыканта. 
Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. 

18.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Ангкор — земля богов».
22.45 «Больше, чем любовь».

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 «Первая Cтудия» (16+).
19.00 Футбол. Сборная 

России — сборная Бельгии. 
Товарищеский матч. 

21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «НИКОМУ НЕ 

ИЗВЕСТНЫЙ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
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+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

РОССИЯ

ВТОРНИК, 28 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «СВИРИДОВЫ» (16+).
22.00 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 

(12+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
09.20 Биатлон. Итоги сезона (12+).
09.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Женщины (0+).

10.35 Новости.
10.40 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины 
(0+).

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Чемпионат мира — 2018 

г. Отборочный турнир. 
Черногория — Польша (0+).

14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Молодые тренеры» (12+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Чемпионат мира — 2018 

г. Отборочный турнир. 
Румыния — Дания (0+).

17.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 г.

18.00 Новости.
18.05 Континентальный вечер.
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
21.25 Новости.
21.30 «Спортивный заговор» (16+).
22.00 Д/ф «Несвободное падение».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» — ЦСКА (0+).

МАТЧ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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НОВОСТИ КАЧЕСТВО

Управляющий директор 

ПАО «Михайловский ГОК»       С. И. Кретов 

15 марта 2017 г.

Политика ПАО «Михайловский ГОК»
 в области качества, экологии, 

охраны здоровья и безопасности труда
(четвертая редакция)

    

Основные направления деятельности ПАО «Михайловский ГОК» —

добыча руды железной, производство и сбыт железорудной продукции,

в соответствии с требованиями и ожиданиями потребителей, что является основой для 
завоевания лидирующих позиций на рынке железорудного сырья, обеспечивая при этом 
безопасность и здоровье персонала, экологическую безопасность и бережное отношение к 
окружающей среде.

Данная политика реализуется за счет:

• Выполнения требований и ожиданий заинтересованных сторон: удовлетворения 
и предвосхищения требований потребителей, выполнение принятых обязательств 
по отношению к бизнесу, обществу и государству. 

• Обеспечения стабилизации качества железорудного концентрата, окатышей и 
аглоруды, повышения конкурентоспособности продукции на рынке. 

• Повышения эффективности деятельности предприятия.

• Эффективного управления персоналом. 

• Рационального и комплексного использования природных ресурсов.

• Выполнения комплекса мероприятий, направленных на минимизацию 
негативного воздействия производства на окружающую среду.

• Применения ресурсосберегающих технологий и технологий, обладающих 
высоким уровнем безопасности.

• Стремления использовать в производственной деятельности безопасные 
материалы с целью защиты здоровья трудящихся и охраны окружающей среды.

• Выполнения всех законодательных и других требований, в том числе в области 
качества, охраны здоровья и безопасности труда и экологии. 

• Определения и управления рисками по обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда.

• Разработки и внедрения комплексных предупреждающих мероприятий по 
улучшению деятельности комбината в области качества, охраны окружающей 
среды, безопасности и здоровья персонала. 

• Поддержания тесных отношений с нашими поставщиками и подрядчиками 
для того, чтобы они разделяли наш подход и действовали в соответствии со 
стандартами и нормами, принятыми на комбинате.

• Достижение поставленных целей в деятельности комбината осуществляется 
через создание, поддержание в рабочем состоянии и развитие Интегрированной 
Системы Менеджмента в соответствии с требованиями международных 
стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, направленной на 
достижение улучшений и основанной на риск-ориентированном подходе.

• Руководство ПАО «Михайловский ГОК» берет на себя ответственность за 
ресурсное обеспечение и реализацию настоящей Политики, за информирование 
всех заинтересованных сторон о стратегических направлениях Политики, за 
постоянное улучшение Интегрированной системы менеджмента, за создание 
на предприятии условий, способствующих вовлечению персонала в процесс 
постоянного улучшения и достижения поставленных целей.

• Руководство комбината ожидает от каждого сотрудника сознательного отношения 
и активного участия в претворении данной Политики в трудовую деятельность 
комбината.

Соревнования 
для дружинников
Администрация Курской области проводит 
ежегодный областной конкурс «Лучший на-
родный дружинник Курской области». 

Срок проведения конкурса — до 20 октября 
текущего года (дата предоставления матери-
алов в конкурсную комиссию). Отборочный 

этап проводится по критериям оценки деятельно-
сти дружинника. Они включают в себя количество 
часов участия дружинника в охране общественного 
порядка (за каждый час дается 1 балл); количество 
часов участия дружинника в охране общественного 
порядка при проведении массовых мероприятий (за 
каждый час — также 1 балл). Учитывается количе-
ство административных правонарушений, выявлен-
ных и предотвращенных дружинником совместно с 
сотрудниками полиции (за каждый факт — 1 балл), 
количество преступлений выявленных и предотвра-
щенных дружинником совместно с сотрудниками 
полиции (за каждый факт — сразу 10 баллов). А так-
же в зачет идет количество проведенных дружинни-
ком встреч с населением, бесед в образовательных 
учреждениях в целях распространения правовых 
знаний, разъяснения норм поведения в обществен-
ных местах и привлечения граждан в ДНД (за каж-
дое выступление — 10 баллов).
Финальный этап конкурса проводится в форме те-
стирования знаний дружинников в области участия 
граждан в охране общественного порядка и ока-
зания первой помощи пострадавшим. Тест состоит 
из 30 вопросов. На каждый вопрос предусматри-
вается не менее 3 вариантов ответов. Для отве-
тов на вопросы отводится не более одного часа. 
Награждение победителя и лауреатов конкурса 
пройдет во время проведения торжественного ме-
роприятия, посвященного Дню сотрудника органов 
внутренних дел. 
Железногорские дружинники, желающие принять 
участие в областном конкурсе «Лучший народный 
дружинник Курской области», могут получить не-
обходимую консультацию в штабе Добровольной 
народной дружины города Железногорска. Заявки 
на участие в конкурсе до 15 сентября принимает 
начальник штаба ДНД г.Железногорска О.Петров 
(каб. 438 в здании администрации города; т. 4-94-59, 
8-951-330-3400).

Продолжается установка 
дорожных знаков
Администрацией города Железногорска 
согласована схема установки следующих 
дорожных знаков у торгового центра 
«Европа» на улицах Всесвятской, Ленина 
и Димитрова: 

— знак 3.28 «Стоянка запрещена» — 5 шт.;
— знак 3.1 «Въезд запрещен» — 3 шт..;
— знак 3.24 «Ограничение максимальной скоро-
сти» — 1 шт.;
— знак 8.5.4  «Время действия» — 7 шт.; 
— знак 5.27 «Зона с ограничением стоянки» — 2 шт.;
— знак 5.28 «Конец зоны с ограничением стоян-
ки» — 2 шт.;
— знак 8.24 «Работает эвакуатор» — 5 шт.;
— знак 8.2.6 «Зона действия» — 4 шт.;
— знак 6.4 «Место стоянки» — 1 шт.;
— знак 8.17. «Инвалиды» — 1 шт..

Кубок ГТО увезли 
в Железногорск
В начале марта в Курске  прошел зимний 
фестиваль ГТО среди школьников 3-4 сту-
пеней. В соревнованиях принимали участие 
команды Курска, Железногорска, Курчатова 
и районов области.

Юноши и девушки выполняли упражнения 
на перекладине, гимнастической скамье, 
прыгали в длину. 

Железногорцы ярко блеснули своим мастерством 
и спортивной подготовкой. В возрастной категории 
от 11 до 12 лет (3 ступень) первое место заняла уче-
ница лицея № 12 Анастасия Талдонова. На втором 
месте — ученица школы № 8 Елизавета Симонова. 
Среди мальчиков этого же возраста бронзовым 
призером стал ученик 11 школы Иван Алдошин. На 
состязаниях 4-й ступени лидером стала ученица 
гимназии №1 Вероника Буробина. В общекоманд-
ном зачете сборная команда Железногорска заняла 
1-е место и получила «золотой» кубок ГТО. Лучшие 
участники представят нашу область на всероссий-
ских соревнованиях в Белгороде.
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Первый раз растение поливают 
во время активного роста зеле-
ной массы и появления завязей. 
Обычно это происходит в конце 
мая — начале июня. Второй по-
лив следует проводить в конце 
июня — когда на кусте созревают 
ягоды. В третьем поливе смо-
родина нуждается уже после 
сбора урожая. Недостаток влаги 
в почве в это время негативно 
сказывается на закладке цветоч-
ных почек. А это значит, что в 
следующем году можно остать-
ся без урожая. Чтобы вода при 
поливе не вытекала за пределы 

центр 
природного 
земледелияqh“mhe

5 секретов нереального урожая смородины
САД И ОГОРОД

Смородина — самая «народная» ягода. Этот кустарник очень часто можно встретить в садах средней полосы. Но все ли садоводы умеют 
добиться от куста смородины хорошего урожая?

Опытные дачники знают 
главные секреты по выра-
щиванию этого растения. 

Узнайте и вы!
 
1. Поливайте смородину 
вовремя
За сезон смородину достаточно 
полить 3 раза. Но сделать это 
нужно правильно. Больше всего 
растение нуждается во влаге в 
периоды роста побегов и появле-
ния ягод. Без полива смородина 
даст очень низкий урожай, ягоды 
будут мелкие и сухие, с толстой 
кожицей.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ: ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ: 
Оргавит конский, куринный-азот, фосфор, калий .Оргавит конский, куринный-азот, фосфор, калий .
ГУМИ-ОМИ:ГУМИ-ОМИ:  лук-чеснок, клубника, весеннее, лук-чеснок, клубника, весеннее, 
овощи-ягоды.  овощи-ягоды.  
БИОГУМУСБИОГУМУС, в сухом и жидком виде, , в сухом и жидком виде, 
обеззараживает почву и идет, как подкормка. обеззараживает почву и идет, как подкормка. 
Краска для деревьев Краска для деревьев «УДАЧА»«УДАЧА», — , — 
экологически чистая.экологически чистая.
Клей Клей «БУГОРКОВА» «БУГОРКОВА» — очень эластичен,— очень эластичен,
прививочная лента-фоторазрушаемая. прививочная лента-фоторазрушаемая. 
КлейКлей «УДАЧНЫЙ» «УДАЧНЫЙ» — для деревьев  — для деревьев 
от всех вредителей. от всех вредителей. 
А также — лук-севок, картофель семенной. А также — лук-севок, картофель семенной. 

Составление жалобы 
на ЖКХ

8 (915) 519-34-53ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

приствольного круга, вокруг 
него следует сделать бороздки 
глубиной 10 см и диаметром, 
равным диаметру кроны. Неко-
торые садоводы устанавливают 
вокруг кустов смородины невы-
сокие ограждения из пластика 
или металлических пластин. На 
каждый кв.м почвы в пристволь-
ном кругу должно приходиться 
4-5 ведер воды. Корни смороди-
ны уходят в грунт на глубину 
около 40 см, и этот слой почвы 
должен быть хорошо пропитан 
влагой.

2. Правильно подкарм-
ливайте смородину
Если перед посадкой смородины 
в почву были внесены все необ-
ходимые удобрения, то культура 
может обойтись без подкормок 
несколько лет. Если же удобрения 
вносились только в посадочную 
яму, кусты смородины нужно 
подкармливать 2 раза за сезон.
Растения особенно нуждаются 
в питательных веществах в пе-
риод появления завязей и после 
плодоношения (практически в то 
же время, что и в поливах). При 
этом важно помнить, что вносить 
удобрения или поливать смо-
родину необходимо в бороздки 
вокруг куста, но ни в коем случае 
не в его центр. Смородину лучше 
всего подкармливать фосфорно-
калийными удобрениями. Во 
время сезона дождей удобрения 

К жилищно-комму-
нальному хозяйству 
(ЖКХ) относятся 
предприятия по 
обслуживанию и 

ремонту жилищного фонда, 
организация коммунального 
комплекса, многоотраслевые ор-
ганизации ЖКХ. Управляющие 
компании, жилищные коопера-
тивы, жилищно-строительные 
кооперативы и товарищества 
собственников жилья (ТСЖ) 
также включены в состав пред-
приятий ЖКХ. 
Собственники и наниматели 
жилых помещений имеют пра-
во подавать жалобы на ЖКХ по 
следующим причинам.
1. Плохое качество предостав-
ляемых услуг — отсутствие 
воды, частые скачки электри-
чества, которые приводят к 
поломке домашней бытовой 
техники, и другое.
2. Несвоевременное выполне-
ние коммунальных работ — на-
пример, вывоз мусора реже, 
чем положено, отключение 
горячего водоснабжение на 
длительный период.
3. Несвоевременное включе-
ние отопления — независимо 
от того, по какой причине это 
произошло.
Прежде всего, необходимо отме-
тить, что все обращения (жало-
бы, претензии, иски, заявления) 

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

лучше вносить в сухом виде. Если 
под рукой не оказалось необходи-
мых удобрений, можно посыпать 
почву под кустарником золой из 
расчета 500 г на один куст. При 
этом распределять удобрение 
стоит дальше от центра куста на 
20-25 см. Эту подкормку можно 
повторно осуществить в середине 
августа.

3. Мульчируйте почву 
под кустами
Земля под кустами смородины не 
должна очень сильно пересыхать, 
именно поэтому ее рекомендует-
ся мульчировать. Использовать 
для этого можно самые разные 
материалы: мох сфагнум, газеты, 
торф, опилки.

4. Защищайте 
смородину от мороза
Смородина считается одной из 
самых морозостойких садовых 
культур, но в слишком морозные 
зимы даже у нее могут подмер-
зать почки. Поэтому в холодное 
время года ветви смородины 
должны быть пригнуты к земле, 
а сам кустарник — укрыт снегом.
Возвратные весенние заморозки 
могут привести к осыпанию у 
смородины завязей. Кроме это-
го, холодная ветреная погода 
во время цветения кустарника 
может способствовать плохому 
опылению цветков, поскольку 
лёт насекомых существенно за-

НЕКОТОРЫЕ СОРТА ОГРАНИЧЕНЫ.  ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦНЕКОТОРЫЕ СОРТА ОГРАНИЧЕНЫ.  ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

трудняется. В результате чего 
ягоды не завязываются. Поэто-
му во время заморозков кусты 
смородины нужно опрыскивать 
водой или защищать дымлением. 
А чтобы не возникало проблем с 
опылением, рекомендуется вы-
бирать самоопыляющиеся сорта 
растений или привлекать на уча-
сток пчел. Жаркая и засушливая 
погода во время цветения сморо-
дины — тоже не слишком хорошо 
для растения. Рыльца пестиков 
подсыхают, и период возможного 
опыления цветков сокращается.

5. Привлекайте 
в сад пчел
Пчелы — главные помощники 
садовода, который выращивает 
смородину, ведь именно они 
опыляют это растение. Поэтому, 
чтобы насекомые не пролетали 
мимо смородиновых кустов, рас-
тения нужно опрыскивать слад-
кой водой (1 ст.л. меда на 1 л 
воды). Еще один способ — поса-
дить на участке растения, кото-
рые привлекают пчел: фацелию, 
донник, гречиху, астры, вербену, 
гелениум, гиацинт, жимолость, 
буддлею, вейгелу, монарду, пио-
ны, рододендроны. Это позволит 
насекомым надолго поселиться 
в вашем саду. Высаживайте цве-
ты на солнечных, но защищен-
ных от сильного ветра местах: 
именно там пчелы обычно соби-
рают нектар с цветов.  

должны быть выражены только в 
письменной форме.
Первоначально для разрешения 
споров с работниками жилищ-
но-коммунального хозяйства в 
досудебном порядке необходимо 
подать грамотно сформулиро-
ванную претензию на имя ру-
ководителя ЖКХ. Кроме этого, 
одновременно можно подать 
жалобу на действия или без-
действия сотрудников ЖКХ в 
Управление государственной 
инспекции.
Главной функцией жилищной 
инспекции является государ-
ственный контроль за исполне-
нием задач жилищно-комму-
нального хозяйства, то есть за 
деятельностью компаний, вы-
полняющих работы и оказыва-

ющих услуги по управлению 
многоквартирными домами.
Данная инспекция имеется в 
каждом субъекте Российской 
Федерации. По закону  жилищ-
ная инспекция имеет право рас-
сматривать данные обращения в 
течение месяца.
Возможно, Вам удастся разре-
шить сложившуюся ситуацию в 
досудебном порядке.
В случае если данный спор не 
удалось разрешить без обраще-
ния в суд, то  гражданин имеет 
право защищать свои права 
в судебном порядке. Следует 
отметить, что на рассматрива-
емые отношения распростра-
няется действие  Закона  РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».

В настоящее время собственники жилых помещений 
все менее удовлетворены системой жилищно-комму-
нального хозяйства.
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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 «300 СПАРТАНЦЕВ» (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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» (16+).

04.30 «ЛЮБОВЬ В РАЗНОС» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни 

(12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08.00 «Живая история. Буратино в 

стране дураков» (16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00, 20.00 «СВИРИДОВЫ» (16+).
13.25 «Тайна Сухаревой башни» (6+).
13.55, 00.30 «РЕСТАВРАТОР» (16+).
15.00, 01.30 «ПЛЕННЫЙ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ.Новая общага».
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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 «ПЛАН ПОБЕГА» (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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «Неистребимый шпион».

04.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08 00, 09.30, 17.55 «Они и мы» (16+)
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00 «СВИРИДОВЫ» (16+).
12.30 «Живая история. Вий. Ужас 

по-советски» (16+).
13.25 «Тайна Сухаревой башни» (6+).
13.55, 00.30 «РЕСТАВРАТОР» (16+).
15.00, 01.30 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (12+).

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

Пропустил важный 
сюжет 

в программе
«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!

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 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
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+).
23.45 «Поединок» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.25 Новости.
08.30 «Кто хочет стать легионером?».
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Одиночная смешанная эстафета. 
09.45 Новости.
09.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.20 Биатлон с Д. Губерниевым.
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. 
13.25 Футбол. Чемпионат мира — 
2018 г. Отборочный турнир. 
15.25 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. 
16.25 Новости.
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия — Бельгия (0+).
18.30 Новости.
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
21.25 Фигурное катание. 
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Фигурное катание. 
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Финляндия.

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+).
10.55 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Подсадной» (16+).
13.20 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
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» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
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 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ.Новая общага».
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории 

солдатской жизни» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.25 Документальная камера. 
13.05 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ангкор — земля богов».
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 К 90-летию со дня рождения 

великого музыканта. Мстислав 
Ростропович и Вашингтонский 
национальный симфонический 
оркестр.

18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».

18.45 «Запутанное дело С.-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 

«Тридцатилетняя война и 
Вестфальский мир».

22.00 Д/ф «Ангкор — земля богов».
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО».
01.30 Концерт.
01.55 «Наблюдатель».

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 «ТЯЖЕЛОВЕС». Т /ф. Россия.
11.20 «Победы марта» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.30 Д/ф «Несвободное падение».
13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
15.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая 
программа. 

16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая 
программа. 

17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер. 

Прямой эфир.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
21.25 Новости.
21.30 Фигурное катание.  
21.55 Новости.
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 «Английский акцент Леонида 

Слуцкого» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Трансляция из Финляндии. 
01.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН».

22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ».
01.35 «Pro memoria».

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
11.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
12.00 Сейчас.
13.35 «Звезда» (16+).
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД. ВЫХОД» (16+).
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
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 «МАКС ПЭЙН» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».

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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «XXX Торжественная 

Церемония Вручения 
Кинематографической Премии 
«Ника» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.25 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер К. Броше. 
12.55 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ангкор — земля богов».
15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка».
17.35 Мстислав Ростропович, 

Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр. 
Запись 1995 г.

18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».

18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».

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 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
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+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

СРЕДА, 29 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (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 «Цена цивилизации» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).

04.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08.00 «Живая история. Вий. 

Ужас по-советски» (16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
12.30 «Живая история. 

Виртуозы политического 
сыска» (16+).

13.25 «Тайна Сухаревой башни» (6+).
13.55, 00.30 «РЕСТАВРАТОР» (16+).
15.00, 01.30 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «СВИРИДОВЫ» (16+).
22.00 «СЮРПРИЗ» (12+).
03.00 «Приют комедиантов» (12+).

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Х/ф «КТО Я?» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).

04.30 «СЮРПРИЗ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 

(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Живая история. Виртуозы 

политического сыска» (16+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Приключения Тайо» (0+).
11.00, 20.00 «СВИРИДОВЫ» (16+).
112.30 «Доброго здоровьица» (16+)
13.25 «Крепкий зуб» (6+).
13.55, 01.00 «РЕСТАВРАТОР» (16+).
15.00, 02.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 «ГИДРАВЛИКА» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 «Десятка!» (16+).
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.

10.50 Все на футбол! Афиша (12+).
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.

13.35 Новости.
13.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

15.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) — «Металлург».

17.25 Новости.
17.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 Д/ф «Несвободное падение».
21.30 Новости.
21.35 «Монако. Live» (16+).
21.55 Футбол. Кубок французской 

лиги. Финал. «Монако» — ПСЖ. 
23.55 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против Марко 
Хука.

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» .
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 «Спортивный заговор» (16+).
09.50 Новости.
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.

11.45 Новости.
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.

13.00 «Победы марта» (12+).
13.30 «Спортивный репортёр» (12+).
13.50 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. 

16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа.

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 

21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 

22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) — ЦСКА.

01.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Финляндии (0+).

12.00 Сейчас.
12.40 «На всех широтах...».
15.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ».
19.45 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ 

ДРУГОГО» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ 

ШАЛОСТИ» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

НАДЕЖНЫЙ ПАРЕНЬ» (16+).

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+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 

КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 4».

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 «Выжить любой ценой».
23.40 Х/ф «РУССКАЯ АМЕРИКА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 

Огневой Вы человек».
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...».
15.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров».
17.35 Мстислав Ростропович и 

Берлинский филармонический 
оркестр. Запись 1990 г.

18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
22.10 Вспоминая Алексея Петренко. 
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 «На всех широтах...».

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ 

ШАЛОСТИ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

НОМЕР» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД. ОБЕЗЬЯННИК».
14.20 Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД. ВЫХОД» (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ УБИТЬ 

ХОТЕЛИ ЭТИ ГАДЫ» (16+).
20.05 Т/с «СЛЕД. БРАТУХА» (16+).
21.45 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» (16+).
22.35 Т/с «СЛЕД. 

ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
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 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Про100 кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Эпик» (0+).
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+).

23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А. 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+).
23.35 «Международная пилорама».
  

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
11.45 Д/ф «Марина Неёлова».
12.35 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Крылатый властелин 

морей».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Национальная премия 

детского и юношеского танца 
«Весна священная».

15.55 Цвет времени. Карандаш.
16.05 К 70-летию Михаила Мишина. 

«Линия жизни».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова».
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» (18+).

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 «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+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
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 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

ПЯТНИЦА, 31 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» (12+).
11.20 «Вокруг смеха».
12.00 Новости.
12.20 «Вокруг смеха».
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
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 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 

ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ».
01.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 

УЧАСТОК» (16+).

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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+).
00.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ» (12+).

СУББОТА,  1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ
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18.00 Новое время (12+).
22.00 Праздничный концерт в цирке 

на Цветном (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+).
08.55 Церемония вручения 

Национальной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс». Трансляция из 
Москвы (0+).

09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.

11.30 «Кто хочет стать легионером?» 
Реалити-шоу (12+).

12.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.

13.50 Новости.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) — «Зенит».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) — СКА.

19.25 Новости.
19.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 «Спортивный репортёр» (12+).
20.50 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Ювентус». Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Финляндии (0+).

01.55 Х/ф «ДЭМПСИ» (16+).

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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+).
15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (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. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
09.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Юбилейный концерт «Чиж & 

Со». 20 лет» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

04.30 «ГИДРАВЛИКА» (16+).
06.15, 08.50, 11.50, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Приключения Тайо» (0+).
07.30 «Слово».
08.00, 12.30 «Доброго здоровьица» 

(16+).
10.00 «Форматор» (12+).
11.00, 20.00 «СВИРИДОВЫ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25 «Крепкий зуб» (6+).
13.55, 00.30 «РЕСТАВРАТОР» (16+).
15.00, 01.30 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).

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».
20.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+).
22.40 Х/ф «ОБМЕН» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ».
11.50 Легенды кино. Джек Леммон.
12.15 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Говорить 
по— чулымски».

12.45 «Кто там...».
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но 

значительные».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.35 «Что делать?».
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».
16.50 «Пешком...».
17.20 «Искатели».
18.10 Концерт «Грэмми».
20.05 «Библиотека приключений».
20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН».
22.00 К 80-летию режиссера. 

«Ближний круг Марка 
Розовского».

22.55 Э. Буше, Э. Ревазов, А. Труш, 
Л.Хейман в балете «Татьяна».

01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка».

01.55 «Искатели».

07.15 М/ф «У страха глаза велики».
09.00 М/ф «Машины сказки» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+).
12.15 Легенды нашего 

кинематографа: «Берегите 
женщин» (12+).

14.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
23.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (16+).

06.00 М/ф «Балбесы» (12+).
07.35 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» (12+).
12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей».

(16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ 

КОРОЛЕВОЙ».
18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+).

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+).

23.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+).

01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
08.05 «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.
12.20 «ТилиТелеТесто».
13.55 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Романовы» (12+).
17.10 Концерт.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Интеллектуальная 

телевизионная игра «Что? Где? 
Когда?».

23.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер.

01.40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
(16+).

05.05 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.  
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Х/ф «УМЕРЕТЬ ВОВРЕМЯ» 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
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РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
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МАТЧ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

ТЕЛЕГИД

 КАРУСЕЛЬ

Понедельник
27 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 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Детский КВН».
13.45 М/с «Соник Бум».
14.10 «Лабораториум».
14.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА 

В АКАДЕМИИ МОДЫ».
23.05 М/с «Зиг и Шарко».
01.10 М/с «Маленький 

зоомагазин».

Вторник
28 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 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
14.10 «Лабораториум».
14.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC 

девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В 

АКАДЕМИИ МОДЫ».
23.05 М/с «Зиг и Шарко».
01.10 М/с «Маленький зоомагазин».

Среда
29 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 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.10 М/с «Инспектор Гаджет».
13.00 «Ералаш».
14.10 «Лабораториум».
14.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Смешарики». Пин-код».

17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В 

АКАДЕМИИ МОДЫ».
23.05 М/с «Зиг и Шарко».
01.10 М/с «Маленький зоомагазин».

Четверг
30 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 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.10 М/с «Инспектор Гаджет».
13.00 «Ералаш».
14.10 «Лабораториум».
14.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC 

девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.40 «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды».
23.05 М/с «Зиг и Шарко».
01.10 М/с «Маленький зоомагазин».

Пятница
31 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 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
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».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.35 М/с «Поезд динозавров».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
22.50 «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
01.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ».

Суббота
1 апреля.
05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
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 «Смешарики. 

Новые приключения».
13.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.00 «Детский КВН».
16.45 «Маша и Медведь».
17.00 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Шиммер и Шайн».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
23.00 М/с «Ну, погоди!».

Воскресенье
2 апреля.
05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Приключения Хелло 

Китти и её друзей».
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 «Фиксики».
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 и щенки в 

поисках сокровищ».
13.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
14.25 М/с «Лунтик и его друзья».
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.00 М/с «Маленький принц».

СИГНАЛ ТВ
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Цветок белой ромашки, символизирующий здоровье и чистое 
дыхание, был избран эмблемой борьбы с туберкулёзом в Швеции 
в  году. В России впервые день Белой Ромашки был проведён 
 апреля  года — это явилось началом противотуберкулёзного 
движения в нашей стране. В эти дни проводилась противотубер-
кулезная агитация и пропаганда, а также собирались средства для 
строительства санаториев, лечебниц, амбулаторий, бараков для 
беднейших «чахоточных больных». Почти через  лет эта тради-
ция была возрождена в России.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НОВОСТИ

РЕК ЛАМА

В свое время эта болезнь 
унесла жизни 
Ф. М. Достоевского, 
Ф. Шопена, В. Г. Белин-
ского, А. П. Чехова, 

А. М. Горького и многих других 
известных людей. Но и сейчас 
туберкулез до конца не побежден 
ни в одной стране мира. 

Невидимый и 
безжалостный убийца

На сегодняшний день, по ин-
формации ВОЗ, 15 миллионов 
человек в мире больны тубер-
кулезом, причем 11 миллионов 
из них — люди трудоспособного 
возраста. Каждую секунду в 
мире туберкулезную бациллу 
получает один человек. А еже-
минутно на планете один че-
ловек умирает от туберкулеза. 
Как видите, туберкулез является 
ведущей инфекционной причи-
ной смерти в мире, настоящей 
чумой XXI века.
Болезнь наиболее распростране-
на среди людей, живущих в ни-
щете, в социально отчужденных 
сообществах и других уязвимых 
группах населения. Развитию 
туберкулеза способствуют не-
достаточность питания, плохие 
жилищные условия и антисани-
тария, усугубляемые другими 
факторами риска, такими как 
употребление табака и алкого-
ля, а также — болезнями, таки-
ми, как сахарный диабет, болез-
ни лёгких, язвенная болезнь.
Бактерия туберкулеза выживает 
и в снегу, и в земле, ей не страш-
ны воздействия спирта и кислот. 
В жидкой среде эта микобакте-
рия остается жизнеспособной до 
полугода, в высохшем состоянии 
также может выживать несколь-
ко месяцев, ожидая попадания 
в более благоприятную среду. 
К примеру, в обычном сыре 
туберкулезная бацилла живет 
до 9 месяцев! На страницах 
книг — 3—4 месяца. Погибают 
бактерии от воздействия высо-
ких температур и от контакта с 
хлорсодержащими веществами. 
При температуре 70 градусов 
бацилла погибает в течение 30 
минут. При 100 градусах — через 
5 минут. Относительно быстро 
уничтожают бактерию солнеч-
ные и ультрафиолетовые лучи.

Заболеть легко, 
а лечиться — трудно

Основным источником инфекции 
является человек, больной легоч-
ной формой туберкулеза и выде-
ляющий микобактерии из дыха-
тельных путей. Основные пути 
передачи инфекции — воздушно-
капельный и воздушно-пылевой 
(с пылью в воздухе, содержащей 
микобактерии). Заражение от 
животных обычно происходит 
при употреблении в пищу мяса и 
молочных продуктов. Возможна 
передача возбудителя через раз-
личные предметы обихода. 
Поэтому туберкулёзом легко 
могут заболеть и социально 
благополучные люди. Они могут 
подхватить инфекцию в обще-
ственном транспорте, в торговом 
зале супермаркета, в подъезде 
многоквартирного дома…
Туберкулез тяжело поддается 
лечению, как правило, на пол-
ное выздоровление требуется 
не менее года. Проба Манту 
по-прежнему остается одним из 
основных методов его раннего 
выявления у детей наряду с более 
современными диаскинтестом, 
квантифероновым тестом, имму-

ноферментным анализом и дру-
гими. Основной метод диагно-
стики у взрослых — ежегодное 
профилактическое флюорогра-
фическое обследование. Флюоро-
графия помогает своевременно 
выявить больных туберкулезом 
лиц, изолировать их от здоровых 
людей, а также позволяет начать 
лечение болезни на самых ран-
них ее этапах.
Данные методы диагностики 
должны проводиться ежегодно и 
максимально охватывать детское 
и взрослое население, так как в 
начале заболевания туберкулез 
протекает бессимптомно. А по-
явление таких симптомов, как 
длительный кашель, потливость, 
потеря аппетита, снижение мас-
сы тела, кровохарканье, темпера-
тура 37,2—37,5 градусов — вовсе 
не повод для самолечения. При 
появлении таких симптомов 
следует немедленно обратиться 
к врачу.

Туберкулез 
в Курской области

В мире заболеваемость тубер-
кулезом за последние 15 лет 
снизилась на 22%, а уровень 

смертности от этого заболевания 
снизился за последние 25 лет на 
47%. В Российской Федерации за 
последние 8 лет заболеваемость 
туберкулезом сократилась более 
чем на 30%, а смертность — более 
чем на 60%. В нашей стране сред-
ние темпы снижения смертности 
от туберкулеза с 2010 года состав-
ляют 9,7% в год, в то время как 
другие страны показывают тем-
пы снижения смертности только 
от 2,2 до 6,5 % в год. Запланиро-
ванный Минздравом России на 
2018 год показатель смертности 
от туберкулеза — 11,8 случая на 
100 тыс. населения — был достиг-
нут уже в 2013 году и продолжает 
неуклонно снижаться. 
За счет развития системы здраво-
охранения, института профилак-
тической медицины и внедрения 
инновационных методов лечения 
заболеваний за 2012—2016 годы 
в Курской области смертность от 
туберкулеза снизилась на 35%. 
В 2013 году по Курской области 
было зарегистрировано 582 впер-
вые выявленных случая туберку-
лёза. В прошлом году эта болезнь 
диагностирована впервые у  452 
жителей Курской области. То 
есть, мы можем говорить о сни-
жении уровня заболеваемости 
туберкулезом.
Снизилось и число летальных ис-
ходов. Если в 2013 году от тубер-
кулёза скончались 125 человек , 
то в 2016 году умерли 88 человек.
Если говорить о Железногорске, 
то картина в нашем городе такая:  
в 2013 г. впервые выявлен
41 случай, а в 2016 г. всего 21. 
Смертность в нашем городе от 
туберкулёза составила в 2013 г. — 
6 случаев, в 2016 г. — 3.
Чтобы избежать заражения, 
нужно соблюдать режим труда и 
отдыха, чаще бывать на свежем 
воздухе, дома — проветривать 
помещение и регулярно делать 
влажную уборку. Соблюдать лич-
ную гигиену! Воздерживаться от 
вредных привычек, не злоупотре-
блять алкоголем или никотином. 
И, конечно же, регулярно прохо-
дить флюорографическое обсле-
дование и при любых признаках 
недомогания обращаться к врачу.

Ирина Докукина, 
врач

 ЧЛПУ «Амбулатория»

Убить бациллу
24 марта 1882 года Роберт Кох открыл туберкулезную бациллу. 
Эта дата во всем мире отмечается как Всемирный день борьбы 
с туберкулезом. В этом году он проходит под девизом 
«Остановим туберкулез вместе!»

Таранили микроавтобусы 
и сбивали пешеходов
За неделю в Железногорске и райо-
не произошло сразу несколько ДТП. Есть 
пострадавшие.

В пятницу, 17 марта, недалеко от поворота на 
деревню Ратманово Железногорского района 
вылетел с дороги в кювет и опрокинулся 

автомобиль МАЗ. В результате ДТП раненый води-
тель оказался в заблокированной кабине и не смог 
выбраться. Спасатели доставали его из кабины с 
помощью специнструмента. После чего 46-летнего 
водителя с переломом ноги доставили в больницу.
На следующий день в 6 часов утра на автотрассе 
Тросна-Калиновка водитель «Ауди А4», двигаясь 
со стороны Тросны, не справился с управлением 
и вылетел на встречную полосу, по которой ехал 
«Мерседес Спринтер». В результате столкновения 
микроавтобус вылетел в кювет и опрокинулся. По-
страдали оба водителя — карета скорой помощи 
доставила их в железногорскую горбольницу №2. 
Установлено, что водитель «Ауди» находился в 
состоянии опьянения. Железногорским отделом 
ГИБДД проводится проверка.
Вечером того же дня уже на территории Желез-
ногорска, возле дома №21 по улице Димитрова, 
неустановленный водитель неустановленного 
автомобиля едва не задавил 26-летнего молодого 
человека. Как пояснили в ГИБДД Курской области, 
пешеход с ранениями был доставлен в горболь-
ницу № 2 и госпитализирован, а скрывшегося с 
места происшествия водителя теперь разыскивает 
полиция.

С гостями так 
не поступают
В Железногорске Курской области пьяная 
компания не заметила, как избитый участник 
застолья умер.

По сообщению следственного Управления, 
вечером в минувшую пятницу дома у жителя 
Железногорска собралась шумная компания. 

27-летний знакомый также зашел в гости. Захмелев, 
стал бранить хозяина нецензурными словами. Тому 
не понравилось такое отношение к себе. Хозяин 
квартиры затащил своего гостя в комнату и стал 
избивать его. Сначала бил руками по голове, а когда 
тот упал, то добивал ногами.
Оставив потерпевшего лежать на полу в комна-
те, компания продолжила распитие спиртного, а 
позже все улеглись спать, не обращая внимания на 
избитого. Более того, поутру компания разошлась 
по своим делам, а хозяин отправился на работу, 
проигнорировав то, что пострадавший так и остался 
неподвижно лежать там, где его оставили накануне. 
Вернулся с работы только в воскресенье и очень 
удивился, что гость лежит, как лежал еще в пятницу. 
Только тогда до него дошло, что человек, валяв-
шийся все это время на полу, давно мертв. Не зная, 
что делать, он пошел к своей подруге и рассказал о 
произошедшем. Посидев и подумав, они не нашли 
другого выхода, как позвонить в полицию и расска-
зать о случившемся. В настоящее время подозре-
ваемый задержан. Железногорским межрайонным 
следственным отделом СУ СК РФ по Курской обла-
сти по факту причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть человека, в отношении жителя 
Железногорска возбуждено уголовное дело.
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 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Александра Сергеевича 
Ткаченко, Ольгу Владимировну 
Митину, Дмитрия Анатольеви-
ча Слепушкина, Елену Петровну 
Йоник, Олега Валерьевича Кузне-
цова, Александра Владимировича 
Шкулева, Сергея Николаевича 
Степанова, Алексея Викторовича 
Кравцова, Николая Валерьевича 
Белова, Якова Юрьевича Феськова, 
Сергея Анатольевича Краснова, 
Витаутаса Ионаса Герутис, Влади-
мира Викторовича Ионина, Вла-

димира Викторовича Комягина, 
Дмитрия Александровича Саль-
никова, Сергея Владимировича 
Иварова, Евгения Алексеевича 
Павленко, Анатолия Алексан-
дровича Глухоедова, Дмитрия 
Геннадьевича Акимкина, Андрея 
Валентиновича Дмитрова, Нико-
лая Николаевича Бурова, Олега 
Александровича Разенкова, Дени-
са Евгеньевича Танцуева, Руслана 
Сергеевича Доценко, Романа Ва-
сильевича Ярыгина, Сергея Серге-
евича Черноголова, Константина 
Николаевича Шевелева, Светлану 
Валентиновну Чихирину, Сергея 
Леонидовича Сорокина, Олега 
Александровича Крячуна, Генна-
дия Викторовича Александрова.

 »ФОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Дмитрия Юрьевича Ярыгина, 
Ольгу Вячеславовну Дремову, 
Кристину Александровну Трофи-
мову, Елену Николаевну Чистяко-
ву, Наталью Михайловну Чижик, 
Александра Васильевича Кочето-
ва, Дениса Борисовича Мишина, 
Алексея Ивановича Арбузова, 
Алексея Яковлевича Ковалева, 
Кристину Сергеевну Баланину, 
Анастасию Юрьевну Тубольцеву, 
Сергея Николаевича Кислицина.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Льва Николаевича Голен-
ка, Елену Алексеевну Давыдову, 
Владимира Васильевича Галкина, 
Максима Николаевича Моставо-
го, Романа Викторовича Белого, 
Валерия Мариова Кънчева, Нико-
лая Михайловича Егунова, Ольгу 
Ивановну Пичерскую, Сергея Вла-
димировича Соколова, Владимира 
Александровича Миклина, Оксану 
Ивановну Клюкову, Геннадия 
Васильевича Касьянова, Сергея 
Владимировича Адаменко.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Сергея Викторовича 
Кругликова, Сергея Алексеевича 
Шмелева, Алексея Алексеевича 
Шпилева, Игоря Викторовича 

Мишина, Сергея Александровича 
Шепелева, Юрия Владимировича 
Степанова, Владимира Дмитрие-
вича Шеховцова, Евгения Викто-
ровича Баранова, Виктора Алек-
сандровича Кандалова, Валерия 
Викторовича Еневатова, Владими-
ра Николаевича Василенко, Евге-
ния Николаевича Климашевского.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Андрея Ивановича Балдеева, 
Сергея Викторовича Кашина, 
Юрия Валентиновича Попова, 

Татьяну Викторовну Симутину, 
Наталью Ивановну Чаусову.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Павла Васильевича Кузякина и с 
днём рождения — Александра Сер-
геевича Бережного, Александра 
Ивановича Ведерникова, Светлану 
Викторовну Гребенкину, Светлану 
Михайловну Гришанову, Марину 
Петровну Дугинову, Светлану Ми-
хайловну Дугинову, Евгения Вик-
торовича Подлатова, Валентина 
Николаевича Радькова, Максима 
Викторовича Терешкова, Геннадия 
Александровича Чижкова, На-
талью Валентиновну Шароухову, 
Алексея Алексеевича Шафоросто-
ва, Юрия Вячеславовича Шмойло-
ва, Олега Владимировича Ярули-
на, Ивана Васильевича Ященко.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Владимировича Черкаши-
на, Марину Николаевну Шаламову 
и с днем рождения — Максима Ми-
хайловича Городенского, Алексея 
Алексеевича Игнатухина, Виктора 
Дмитриевича Казакова, Алексея 
Владимировича Козлова, Евгения 
Николаевича Максимова, Андрея 
Ивановича Мануйлова, Алексея 
Викторовича Петрова, Игоря Ген-
надьевича Сомсикова, Николая 
Николаевича Степанова, Сергея 
Владимировича Черкашина.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Вадима Ивановича Пинягина, 
Геннадия Алексеевича Щедова, 
Геннадия Николаевича Зюбина 
и с днем рождения — Владимира 
Семеновича Гниденко, Геннадия 
Александровича Чепелева, Сергея 
Николаевича Бобринева, Ивана 
Ильича Лазарева, Николая Васи-
льевича Демидова, Игоря Михай-
ловича Андреева, Егора Геннадие-
вича Миляева, Игоря Николаевича 
Белоуса, Алексея Николаевича 
Просолупова, Геннадия Николае-
вича Зюбина, Юрия Евгеньевича 
Медведева, Игоря Александровича 
Елагина.

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Ольгу Сергеевну Азарову, 
Сергея Михайловича Игумени-
щева, Галину Ивановну Калугину, 
Екатерину Васильевну Маслову, 
Петра Александровича Пузанова.

 »ОТК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Елену Валерьевну Воронину, 
Екатерину Юрьевну Голенищеву, 
Ольгу Владимировну Зайцеву, 
Валентину Егоровну Красулину, 
Ольгу Анатольевну Тюрину, Ирину 
Валерьевну Чеусову.

 »ЦИТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Александра Андреевича 
Васечкина, Вячеслава Евгеньевича 
Рябуху, Владимира Павловича 
Соколова, Артура Александро-
вича Кретова, Анну Дмитриевну 
Бакулину, Романа Ивановича 
Олина, Евгения Юрьевича Карты-
шова, Александра Викторовича 
Клесова, Алексея Викторовича 
Клесова, Наталью Александровну 
Варавину, Александра Сергеевича 
Жарова, Дениса Владимировича 
Немчинова.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Нину Петровну Быкову, Вик-
торию Петровну Новик, Галину 
Петровну Щербакову.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют юбилеем 
Валентину Викторовну Николову 
и с днем рождения — Алексея Иго-
ревича Веретенникова.

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Татьяну Михайловну Шилову и 
с днем рождения — Владимира 
Григорьевича Ананьева, Марину 
Михайловну Баранову, Сергея 
Владимировича Войцеховского, 
Виталия Константиновича Дель-
бозоглова, Анастасию Михайловну 
Никишину, Александру Васильев-
ну Сафонову, Светлану Васильевну 
Чуприкову.

 »ЦХХ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Ирину Ивановну Мишину, 
Виктора Владимировича Фран-
цева, Андрея Александровича 
Быкова.

 »УРТО
Администрация, профком и кол-
лектив ЦПТОФ поздравляют с 
юбилеем Павла Михайловича 
Максимова и с днем рождения 
— Елену Михайловну Доценко, 
Наталью Викторовну Сибилеву, 
Юлию Васильевну Крюкову, Юлию 
Николаевну Слепухову, Сергея 
Михайловича Кузюкова.
Администрация, профком и 
коллектив ЦРЭ поздравляют с 
юбилеем Сергея Александрови-
ча Неделяева и с днем рождения 
— Виктора Сергеевича Прохорова, 
Виталия Геннадьевича Степанова.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРМО поздравляют с днем 
рождения Сергея Ивановича 
Кирсанова, Алексея Михайловича 
Чичасова, Александра Никола-
евича Рымденка, Андрея Вла-

димировича Курилкина, Игоря 
Александровича Галицкого, Юрия 
Владимировича Токарева, Андрея 
Леонидовича Майсака, Николая 
Васильевича Косикова.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРДО поздравляют с днем 
рождения Евгения Владимирови-
ча Ромашова, Сергея Васильевича 
Солдатенкова.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Евгения Сергеевича Абакумо-
ва, Сергея Викторовича Шведова, 
Евгения Викторовича Олейника, 
Андрея Юрьевича Клименко, 
Юрия Алексеевича Лоторева, 
Алексея Викторовича Федина, Ев-
гения Владимировича Исонкина.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Михаила Викторовича 
Карпенкова, Людмилу Алексеевну 
Семину.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Нину Петровну Кузякину, 
Елену Алексеевну Калинину, 
Светлану Владимировну Жарких, 
Василия Никитича Бондарева.

 »Коммунальщик 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Наталию Григорьевну 
Пискун, Александра Николаевича 
Матюхина, Марию Никифоровну 
Демину, Галину Михайловну Бара-
нову, Татьяну Ивановну Дрынову, 
Татьяну Васильевну Статейкину, 
Елену Леонидовну Львову.

 »Санаторий 
«Горняцкий» 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Ольгу Николаевну Слащеву, 
Ольгу Ивановну Амеличкину.

Желаем счастья!

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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

— 15%

Совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем Александра Влади-
мировича Тишина, Антонину 
Ивановну Подлегаеву, Вален-
тину Андреевну Статуеву, Та-
тьяну Ивановну Щукину, Зою 
Станиславовну Лазаретову, Ва-
лентину Николаевну Калагину, 
Ольгу Анатольевну Чижикову, 
Владимира Алексеевича Позд-
някова, Елену Оттовну Мыль-
никову, Валентину Васильевну 
Алимову, Святослава Григорье-
вича Евсеева, Михаила Гаври-
ловича Копычева, Анатолия 
Ивановича Азарова, Галину 
Николаевну Варенкову, Алек-
сандру Витальевну Логинову, 
Раису Александровну Мака-
рову, Антонину Николаевну 
Истомину, Лидию Григорьевну 
Чистилину, Нину Васильевну 
Серебренникову, Марию Алек-
сандровну Жукову, Алексея 
Николаевича Ланина, Алек-
сандра Георгиевича Спутнова, 
Степанию Васильевну Жуко-
ву, Веру Григорьевну Уткину, 
Раису Яковлевну Батейкину, 
Петра Николаевича Исакова, 
Михаила Тихоновича Рязанце-
ва, Валентину Ивановну Фо-
мичеву, Надежду Иосифовну 
Семиженко.

С юбилеем, 
ветераны!

 Администрация, профком и коллектив ДСФ 
выражают искреннее соболезнование Алексею 
Валерьевичу Покаленко в связи с тяжелой не-
восполнимой утратой — смертью папы. 

 16 марта 2017 года на 89-м году жизни после тя-
желой болезни скончался ветеран труда Михай-
ловского ГОКа, труженик тыла, малолетний узник 
концлагеря, горняк-первопроходец Потрашков 
Виктор Петрович. 
Виктор Петрович родился 1 января 1929 года в 
поселке Холчи Дмитровского района Орловской 
области. С 1951 по 1955 год служил шофером в 
авиации Советской Армии. В октябре 1957 года 
приехал на Михайловский рудник и устроился 
шофером в автобазу МЖК. В 1999 году вышел 
на пенсию. Общий трудовой стаж в МЖК-МГОКе 
составил 42 года. За период работы на комбинате 
неоднократно награждался почетными грамота-
ми и денежными премиями. Награжден много-
численными юбилейными медалями Великой От-
ечественной войны, присвоены звания «Ветеран 
труда», «Почетный первопроходец города».
Советы ветеранов Михайловского ГОКа, УАТ и 
УГП клуб горняков-первопроходцев глубоко 
скорбят и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. Светлая память 
доброму человеку.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
выражают искреннее соболезнование Сергею 
Михайловичу Плясову по поводу смерти мамы и 
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой 
утраты.

СКОРБИМ...

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕКЛАМА

 Выражаем огромную благодарность друзьям и 
близким за сочувствие и оказанную помощь в ор-
ганизации похорон нашего любимого мужа, папы, 
дедушки Гавриченкова Виктора Георгиевича.

Жена, дочь, внук

 Выражаем искреннюю благодарность админи-
страции и коллективу рудоуправления, лично 
начальнику участка Кузнецову Е.В. и коллективу 
УРД рудоуправления, а также всем родным и близ-
ким за материальную и моральную поддержку в 
организации похорон нашего любимого брата и 
дяди — Куприкова Александра Васильевича. Спа-
сибо всем, кто пришел проводить его в последний 
путь.

Родные

 ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!

В период  каникул школьников  может 
подстерегать опасность на дорогах, 
на игровых площадках, у водоёмов, во 
дворах.

Чтобы ничего не омрачило отдых подрас-
тающего поколения, железногорские по-
лицейские рекомендуют:

— провести беседы с детьми, проговорив важные 
правила, соблюдение которых поможет сохра-
нить здоровье и жизнь;
— решить проблему свободного времени детей;
— постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребё-
нок, контролировать место пребывания детей;
— не разрешать разговаривать с незнакомыми 
людьми. Объяснить ребёнку, что он имеет полное 
право сказать «нет» всегда и кому угодно, если 
этот человек пытается причинить ему вред;
— чтобы не стать жертвой или виновником до-
рожно-транспортного происшествия, необходимо 
обучить детей правилам дорожного движения, 
быть предельно внимательными на дороге и в 
общественном транспорте;
— изучить с детьми правила езды на велосипе-
дах, скутерах, мопедах, мотоциклах.
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Юбилейный вечер 
ОДКиТ МГОКа 

в честь 50-летия 
и Дня работника культуры (12+)

Открытие выставки 
народного музея 

Михайловского ГОКа и клубных 
объединений ОДКиТ МГОКа 

(фойе 1-го и 2-го этажей).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕКЛАМА
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В ЧАС ДОСУГА

УЛЫБНИТЕСЬ!СКАНВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  Напёрсток.  Диаметр.  Хатка.  Риска.  Доспехи.  Тщета.  Овоскоп.  Овин.  Плед.  Клоун.  Отсвет.  Явка.  Шаганэ.  Отбой.  
Оценка.  Тмин.  Жгут.  Правда.  Стирка.  Лопата.  Абба.  Стопка.  Алет.  Ендова.  Орало.  Пот.  Игуана.  Кина.  Нар.  
По вертикали: Оправа.  Отлов.  Лирик.  Прайс.  Кола.  Подкат.  Властелин.  Зверев.  Бодо.  Нога.  Хорошо.  Апсо.  Норрис.  Уайт.  Пропан.  
Кинг.  Моток.  Вона.  Престо.  Аватар.  Прононс.  Рахат.  Тэц.  Щорс.  Ежи.  Тютчев.  Венгр.  Тире.  Кук.  Клапан.  Трата.  

***
— Маш, у тебя есть хоть какие-нибудь 
мысли не о еде?
— Есть? Кто сказал «есть»?

***
Подозреваемый так красиво изворачи-
вался, что следователь стал продавать 
билеты на допросы.

***
— Как же хорошо летом на природе: 
запах разнотравья, щебет птиц, жур-
чание реки! А эти дымящиеся шаш-
лыки — ешь-ешь и никак не можешь 
остановиться!
— Петрович, какая-то странная у тебя 
объяснительная о прогуле получается...

***
— Здравствуйте. Надевайте бахилы и 
привязывайте ниточкой зуб к двери!
— Но, доктор, я думал...
— Видишь этот диплом? Давай здесь 
думать буду я!

***
— Странно, что сегодня тигры такие до-
вольные и так сладко облизываются.
— Есть еще одна странность: куда-то 
пропал дрессировщик.

***
Неквалифицированный, но везучий 
электрик знает в лицо всех архангелов.

***
— Деньги есть?
— Нет.
— А если найду?
— Буду признателен.

***
Парень и девушка занимаются спортив-
ной ходьбой. Девушка очень нравится 
парню, поэтому после тренировки он 
спрашивает:
— Может, сходим куда-нибудь?
— А куда?
— Давай в Челябинск?

***
— Капитан, а почему у нас во всех каю-
тах висят картины Айвазовского?
— Это не картины, боцман. Это 
иллюминаторы.

***
Сенбернары — крупные собаки, обитаю-
щие в Швейцарских Альпах. Зимой ищут 
пропавших альпинистов. Тем и живут.

***
— А вы видели, какое пугало наш сосед 
поставил у себя на огороде?
— Нет, а какое?
— До того страшное, что вороны вернули 
урожай за прошлый год!

***
Мама разговаривает с дочкой:
— Какая же ты все-таки вредная…
— Все претензии к производителям!

***
— Сколько вас тут работает?
— С мастером — десять.
— А без мастера?
— Никого.

***
— Доктор, мне постоянно кажется, что 
меня кто-то преследует.
— Похоже на паранойю… И давно это у 
Вас?
— Как из тюрьмы сбежал — с тех самых 
пор.

***
— Вы должны хотя бы попытаться стать 
другим человеком!
— Я уже пробовал это сделать.
— Ну и что?
— Отсидел за подделку документов…

***
В парикмахерской.
— Голову мыть будем?
— Да чего уж там! Купайте всего!

***
— Когда же вы отдадите мне долг?
— Я и не предполагал, что вы настолько 
любопытны!

***
Перед светофором останавливаются 
два авто — «Рено Логан» и «Ламборги-
ни». Водитель «Логана», крутя ручку, 
опускает стекло и спрашивает водителя 
«Ламборгини»:
— Ну как тачка вообще? Не ломается?
— Да вроде нормальная тачка, а почему 
спрашиваешь?
— Да смотрю, что-то не очень народ их 
покупает.

***
Один парень так громко пил сок через 
трубочку в кинотеатре, что теперь он 
через трубочку уже и ест.

***
 — Сердцу не прикажешь!
— Хочу заметить, что кардиолог вы так 
себе.

***
Береги честь смолоду, а челюсть — от 
бокового...

***
Водитель возмущенно говорит 
гаишнику:
— Товарищ сержант, а разве тут нет лево-
го поворота?
— Есть, но он платный.

Кинотеатр «Русь»

с 23 по 29 марта 
10:00 (3D) 12:00 14:00 (3D) 16:00 18:00 (3D) 
Босс-молокосос 
09:00 Зверопой 
11:00 (3D) 17:50 00:25 Красавица и чудовище 
13:25 20:00 00:50 Живое
15:30 20:15 22:05 Могучие рейнджеры 
22:35 Сплит

Краеведческий музей

9.00-17.00 Выставка живописи железногорских 
художников «Весенний блюз».

Центральная городская 
библиотека имени 
Е. И. Носова

25 марта 13.00 
Гала-концерт победителей и призёров 
Восьмого открытого конкурса чтецов 
им. Г. В. Артоболевского.

ФОК «Старт»

26 марта Соревнования Кубка любительской 
футбольной лиги г. Железногорск. 
19:00 Катастрофа — СДЮСШОР 2001; 
19:50 СДЮСШОР 2000 — Красная поляна+; 
20:40 Ультра — Готэк; 
21:30 Химик — Рудник

29 марта, среда, 18.00  

25 марта, суббота, 15.00  

25 марта, суббота, 14.00  

Отчетный концерт театра песни 
«Модемуз» (0+)

тел. кассы 9-68-88,

 тел. для справок 9-64-83

Наш сайт: dkmgok.ru

8-910-311-46-86 8-910-311-46-86 
режим работы с понедельника  режим работы с понедельника  
по воскресенье с 10.00 до 18.00по воскресенье с 10.00 до 18.00

Наш адрес:  ул. Ленина,  д. 92, ТЦ «ПАРУС», второй этажНаш адрес:  ул. Ленина,  д. 92, ТЦ «ПАРУС», второй этаж

В это трудно поверить, но в футболе 
длительное время вообще обходи-
лись без арбитра. В середине XIX 

века английские команды перед нача-
лом игры совместно договаривались о 
количестве игроков в составе и продол-
жительности матча. В то время в футболе 
неукоснительно соблюдался джентль-
менский дух. Спорные моменты решались 
совместно, а каждый игрок должен был 
выучить правила. Судьи на поле начали 
появляться только с 1891 года. Но, если 
решение засчитывать или нет гол судья 

принимал лично, то наказать игрока за 
какое-то нарушение он мог только в том 
случае, если к нему обратятся футболи-
сты. Полномочия главного арбитра рас-
ширили только в 1896 году. Посредники 
стали боковыми судьями, но единствен-
ное, что от них требовалось в то время: 
фиксировать уход мяча за пределы поля. 
С развитием профессионального футбо-
ла, арбитрам начали даже выплачивать 
небольшие гонорары. Правда, с одним 
условием: если матч проходил более чем 
в 30 милях от дома, где живет судья.

Как в футболе появились судьи
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Все пироги - в гости к нам!
Пирог как произведение искусства – под таким девизом в столовой ОМ-3 ФОКа прошел
фестиваль пирогов. При этом повара Цеха питания не забыли про тех, кто держит
Великий пост. Для них в ежедневном меню - только постные продукты.

Вкусный, горячий, сытный обед - залог удачного рабочего дня на производстве.

Фраза «разошлись как горячие пирожки» точно про чудесную продукцию,
созданную руками поваров Цеха питания МГОКа.

С каждым годом восстребованность постных блюд все выше, поэтому
повара стараются угодить всем желающим.

Жаль, что газета не может передать всех ароматов
румяной душистой выпечки.

Кондитер Алла Адмидина знает все секреты вкусного
теста. Главный из них - готовить с любовью.

Пирог словно зазывает - съешь меня! На фестивале
повара представили и постные булочки.

П
остное меню – не
значит однообраз-
ное. Только среди
вторых блюд и де-
сертов можно при-

думать десятки вариаций.
- Ежегодно во время поста мы
предлагаем широкий ассорти-
мент вкусной пищи из полез-
ных продуктов, - рассказала на-
чальник Цеха питания, депутат
гордумы Тамара Анисимкова. –
Ведь комфорт на рабочем месте
создается, в том числе, и из
возможности вкусно пообедать.
Те, кто придерживаются тради-
ционного меню, на этой неделе
смогли отведать всевозможную
выпечку. Счет пирогов и пи-
рожков, сделанных кондитером
Аллой Адмидиной за годы ра-
боты на МГОКе идет уже на ты-
сячи и даже десятки тысяч!
- Сейчас делаю французскую
булочку, она маленькая и ее
очень любят наши посетители,
- не отрываясь от работы, рас-
сказывает мастер.
Пока ее руки привычно разде-
лывали тесто, Алла открыла
главный секрет удачной выпеч-
ки – надо любить тесто и свою
работу. Тогда люди будут с ра-
достью кушать то, что им при-
готовили.

Угодить горнякам стараются и
повара, и администрация Цеха
питания. Инженер-технолог
Наталья Сафронова рассказала,
что подбирать меню – очень
кропотливая работа.
- Мы со вниманием относимся
к мнению наших посетителей,
путем анкетирования выясня-
ем, что им нравится и что они
хотели бы увидеть на своих сто-
лах. Потом разрабатываем и
внедряем новые блюда, - пояс-
нила Наталья.
Вот и в этот день работники
фабрики смогли не только по-
пробовать булочки, пироги и
пирожки, но и оценить их, за-
полнив анкеты. К слову, мони-
торинг потребительского спро-
са работники Цеха питания
проводят ежемесячно. Может,
потому что они прислушивают-
ся к пожеланиям горняков, те
отзываются об обедах только с
восклицательной интонацией.
- Сегодня попробовал пироги с
вишней, очень понравились, -
рассказал электрослесарь ФОК
Евгений Морозов. - В нашей
столовой всегда вкусно и разно-
образно накормят, все сыты и
довольны!

Юлия Ханина
фото Максим Михайлович

Традиционно ко времени обеда в столовых Михайловского ГОКа выстраивается большая очередь из желающих вкусно поесть.
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