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30 марта состоится концерт
оркестра под руководством
Владимира Спивакова

Он прошел благодаря
финансовой поддержке
Металлоинвеста

Подведены итоги турнира
по гиревому спорту рабочей
спартакиады МГОКа

«Виртуозы
Москвы»
в Железногорске

Итоги конкурса
«Учитель года2016»

Железная
сила
горняков

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

НОВОСТИ

Что немцу хорошо,
то украинцу не надо?

Обновляют
производство
лент для ГОКов

Власти украинского города Сумы исключили Курск из списка
побратимов. А между тем 4 марта немецкая делегация
посетила Курск для установления побратимских связей.

Н

а предприятии «Курскрезинотехника» произведена модернизация и обновление технологического оборудования производства
конвейерных лент.
Инвестиции направлены на открытие участка по
производству технических тканей, которые применяются для изготовления конвейерных лент. Оборудование уже завезено и смонтировано, идут
пуско-наладочные работы.
Транспортерная лента курского предприятия востребована на российских горнодобывающих комбинатах. В том числе на Михайловском ГОКе применение курских конвейерных лент составляет
около 90 процентов.
В 2015 году Курскрезинотехника нарастила производство и реализацию продукции на 41%. Стоит отметить, что этот рост связан с реализацией программы импортозамещения.

Изобретение
юных курян одно из лучших

У

чащиеся атомкласса лицея № 3 города-спутника Курской АЭС Курчатова Валерий Гречин
и Иван Панков приняли участие в техническом фестивале молодых прогрессоров проекта
«Школа Росатом», прошедшем в Снежинске. Десятиклассники собрали устройство, позволяющее дистанционно снимать физические показатели технического оборудования с передачей данных по сети
WiFi на персональный компьютер. Жюри назвало
изобретение одним из лучших и прогнозирует ему
успешное практическое применение.
За своё изобретение лицеисты получили дипломы
и призы – квадрокоптеры. Вдохновленные успехом Валерий и Иван уже подали заявку на участие
во Всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов для старшеклассников «Сименс».

Этот ров Украина вырыла на границе Сумской и Курской областей. Подобный раздел она хочет провести и в сердцах многовековых соседей

Э

ти две новости прошлой недели показывают всю неоднозначность нынешней международной
обстановки и новые вызовы в
связи с этими перекосами.
Пятнадцатилетние побратимские отношения городов разорваны пока неофициально.
Курск просто исключили из
списка дружественных городов
на сайте администрации Сум.
При этом городской совет Сум
принял это решение без

положенных слушаний в украинском областном центре.
Побратимом украинского города Курск стал после того,
как в 1998 году было подписано соглашение между правительствами Украины и России
о сотрудничестве приграничных областей. Ежегодно делегации городов принимали участие в многочисленных культурных, экономических и других мероприятиях. Сумских
бизнесменов всегда приглашали на Курскую Коренскую

ярмарку, международный
экономический форум «Инвестиции. Партнерство. Развитие», праздники города Курска. Регионы наращивали товарооборот.
А как дружили спортивные,
культурные коллективы обеих
сторон! Проводили взрослые и
детские футбольные встречи.
Песенные фестивали, соревнования и показательные выступления по силовому экстриму.
В феврале 2014 года эта работа

Украиной была свернута. Созданная российско-украинская
площадка теперь работает в
одностороннем - курском - режиме. Очень трудно принять,
что сосед, с которым многих
курян связывали дружеские и
родственные отношения, не
захотел больше быть братом.
И Курск продолжает заключать новые дружественные
союзы, например, с немецкопольским Еврорегионом
«Шпрее-Нейсе-Бобер».
Окончание на стр. 2

58

тонн хлеба дешевых сортов ежедневно поставляется на потребительский
рынок Курской области. Уже шестой
год в регионе действует социальная
программа по обеспечению населения хлебом по фиксированным отпускным ценам.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Приватизация
жилья – еще год

Призыв

Президент РФ утвердил продление
срока бесплатной приватизации
жилья до 1 марта 2017 года.

58 % опрошенных «Левадацентром» россиян высказываются за обязательную
службу в армии для юношей возраста. Рекордная
цифра за все годы исследования - ещё год назад за
призыв было 40 %.

в армию нужен

Н

еобходимость изменения сроков бесплатной приватизации обоснована тем, что большая часть граждан, живущих в аварийных
домах, не смогут воспользоваться этим правом
после 1 марта 2016 года. Актуально это в настоящий момент и для жителей Крымского федерального округа, где продолжается передача жилых помещений в муниципальную собственность, постановка жилищного фонда на кадастровый учет.
Всего бесплатная приватизация жилья продлевалась в России пять раз - до марта 2010 года, марта
2013 года, марта 2015 года, марта 2016 года и
марта 2017 года.

ЕГЭ начинается
Досрочная во
волна
лна ЕГЭ сстар
тарту
тует
ет 21 мар
марта.
та. Основной перио
период
д пройдёт с 27 мая по 30 июня.
Для получения аттестата надо набрать минимум 24
балла по русскому языку, а по базовой математике
получить хотя бы «три». В вузах планка по русскому выше - 36 баллов. Если абитуриент идет на специальности, где нужна математика, придется сдавать профильный, а не базовый экзамен. Минимальный порог по профильной математике - 27
баллов. Как правило, высокие баллы выпускники
чаще всего получают по русскому и иностранному
языкам, химии, информатике, литературе и обществознанию. Самый низкий средний тестовый балл
бывает на профильной математике, истории.

Растет спрос
на инженеров
и педагогов
Минобрнауки дает прогноз по самым
востребованным специальностям на
рынке труда.

С

овместно с работодателями определен список специальностей, которые востребованы в
стране сегодня и будут нужны в ближайшие

годы.
«В перспективе до 2020 г. отраслевые министерства и объединения работодателей с учетом мнения субъектов прогнозируют возрастающую потребность таких направлений, как педагогические,
в области здравоохранения, инженерной подготовки, в сфере IT-технологий и ядерной энергетики,
авиационной, ракетно-космической техники, технологий кораблестроения», - заявил замглавы ведомства Александр Климов.
Все это приводит к увеличению приема студентов
на бюджетные места в вузы.
В 2017 г. 60 процентов всех бюджетных мест будет
приходиться на инженерию и педагогику - 46 и 14
процентов соответственно.
Между тем на слушаниях, организованных комитетом Госдумы по образованию, прозвучала тема
важности принятия стратегии развития высшего
образования.
Участники слушаний рекомендовали Минобрнауки
разработать проект развития сети вузов в регионах,
основанный на стратегии развития отраслей народного хозяйства этих территорий.

На жилье
фронтовикам
Подписанный в ноябре 2015-го протокол о намерениях получил продолжение уже в этом году

Что немцу хорошо,
украинцу не надо?
Власти Сум исключили Курск из побратимов. А
4 марта немецкая делегация посетила Курск
для установления побратимских связей.

Д

елегация этого иностранного региона
побывала в Курске 4
марта. И администрациями городов
двух стран сделан очередной
шаг к установлению побратимских связей между городами области и Шпремберг, созданию германо-российского
центра экономического сотрудничества в Курской области и федеральных землях
Бранденбург. Кроме того,
гости из Германии провели переговоры с руководством администрации города Железногорска. Немецкие компании
заинтересованы в возобновлении поставок своей продукции
курским партнерам и создании совместных предприятий.
Немецкая сторона подтвердила заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества с нашей областью. Ожидается, что представительная
делегация района Шпрее-Нейсе примет участие в V Среднерусском экономическом

форуме и Курской Коренской
ярмарке – 2016. Кстати, в рамках прошлогоднего форума состоялась встреча управляющего директора Сергея Кретова с
бизнес-делегацией федеральной земли Бранденбург, на которой обсуждались вопросы
возможного сотрудничества по
ряду направлений. А во время
своего второго визита на комбинат немецкая делегация
была восхищена мощью и масштабом карьера комбината.
Получается, что наш ближайший сосед отказывается от наработанных многолетних связей, тогда как Европа, находящаяся в тысячах километрах
от России, активно пытается
наладить с ней дружеские отношения.
К слову, печальная участь разрыва связей может постичь и
отношения городов-побратимов Железногорска и Шостки.
В декабре прошлого года на
официальном сайте городского совета, в разделе «Міста-побратими Шостки», исчезло

упоминание о Железногорске.
Хотя еще не так давно российский город присутствовал в
списке. Сегодня там значатся
Оряхово (Болгария), Жодино
(Беларусь), Свидник (Польша),
а также город-партнер Слубице (Польша). По словам Управляющего делами администрации Железногорска Валентины Шевчук, официального уведомления о разрыве отношений от украинской стороны не
поступало. Шосткинцы даже
прислали поздравление железногорским женщинам с 8
Марта. Праздник-то все-таки
международный, а Украина
очень хочет быть частью цивилизованного европейского
мира.
...В администрации Курской
области утверждают, что куряне по-прежнему числят сумчан в соседях и братьях, и указатель в сторону Сум так и
останется на столбе городовпобратимов.
Юлия Ханина

ЗНАЙ НАШИХ!

Спасли тонувшую

Ночью со 2 на 3 марта два сотрудника Железногорского отдела полиции, рискуя
собственной жизнью, спасли сельскую жительницу, тонувшую в реке Чернь в районе
с. Волково.

П

роисшествие случилось
за десять минту до полуночи. В дежурную
часть отдела полиции поступила информация о том, что в
селе Волково Железногорского
района в реке Чернь тонет
женщина. Через три минуты
на место прибыла следственно-оперативная группа.
Полицейские, оценив ситуацию, понимая, что в этом
месте река имеет быстрое течение, схватили в машине буксировочный трос. Не раздумывая ни мгновения, Евгений

Азаров взял один конец троса
и бросился в ледяную воду и
обвязал им уже обессилевшую
тонущую женщину.
Сергей Татаринов, держа другой конец троса на берегу, вытянул женщину и своего коллегу.
Благодаря профессиональным
действиям стражи порядка
спасли селянку.
Как потом выяснилось, потерпевшей оказалась 25-летняя
местная жительница. Женщина переходила реку по мосту,
поскользнулась и упала в воду.

По словам полицейских, в момент происшествия они не думали о сохранности своей
жизни и здоровья, а выполняли свой служебный и гражданский долг.
За проявленный героизм в
спасении тонущего человека
Евгений Азаров и Сергей Татаринов будут поощрены начальником УМВД России по
Курской области. Кроме того,
они будут представлены к награде.
Пресс-служба МО МВД
России «Железногорский»

136,6 млн рублей выделяются в 2016 году из федерального бюджета на обеспечение жильем 143 курских ветеранов Великой
Отечественной войны.

Ловят
в соцсетях
Нацбюро кредитных историй запустило сервис по
анализу заемщиков в соцсетях. Теперь на решение о
выдаче кредитов могут
влиять подписка на нежелательные страницы или
сомнительные фотографии.

Пятеро пьяных
водителей за выходные
дни и праздник 8 Марта
выявили сотрудники Железногорского ГИБДД. «Напраздновавшихся» и севших за руль выловили в
ходе рейдов, предотвратив
возможные ДТП.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Столкнулись
три
автомобиля
И получили травмы три
человека - в результате
дорожно-транспортного
происшествия на трассе
у поселка Долгая Щека.

6

марта в 22.44 на «Систему112» г. Железногорска
поступило сообщение о
ДТП на 40 км трассы Тросна-Калиновка, недалеко от п. Долгая
Щека. Произошло столкновение
трех машин: Toyota, (установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения), ВАЗ 2110 и ВАЗ 2114. В результате ДТП пострадали оба водителя ВАЗов и один пассажир.
Водитель ВАЗ 2110 был осмотрен сотрудниками скорой помощи на месте, от дальнейшего обследования отказался. Пострадавших водителя ВАЗ 2114 и
пассажира доставили в Горбольницу №2.
У пострадавших диагностированы сотрясение головного мозга и
ссадины лица.
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«Виртуозы Москвы» снова в Железногорске!
30 марта в Железногорске состоится концерт Государственного камерного оркестра
«Виртуозы Москвы» под руководством великого маэстро Владимира Спивакова.

Вопросы к викторине
1. Владимир Спиваков – народный артист СССР, имеет высшие государственные награды России, Франции, Армении, Украины. Но он еще провозглашен Артистом мира. Кто и в каком году дал ему такое звание?
3. В 2010 году Владимир Спиваков вместе с Молодежным симфоническим оркестром СНГ выступал в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. Какое произведение
стало кульминацией их выступления?
4. Известно, что ежегодно оркестр «Виртуозы Москвы» играет музыку
И. С. Баха. Чью традицию обращаться на Рождество к произведениям Баха
продолжает Владимир Спиваков?

У

слышать игру великих музыкантов железногорцы
смогут благодаря
Компании «Металлоинвест». Такие концерты
пройдут во всех городах, где
работают предприятия Компании. Железногорск станет
первым из них.
Это уже второй визит в Железногорск Владимира Спивакова, музыканта-скрипача,
народного артиста СССР, лауреата многочисленных международных премий, кавалера
различных орденов, создателя
двух прославленных коллективов: камерного оркестра
«Виртуозы Москвы» и Национального филармонического
оркестра России. Помимо концертной деятельности, знаменитый музыкант занимается
благотворительностью. Им
основан международный благотворительный фонд, который оказывает помощь детям-сиротам, больным детям,
а также создает условия для

5. Известно, что Владимир Спиваков – гениальный скрипач, дирижер и к тому
же одаренный художник и поэт. Но мало кто знает, что он участвовал в создании мультфильма и озвучил одного из персонажей. Какого героя и из какого
мультипликационного фильма озвучил Владимир Спиваков?
творческого развития юных
талантов.
Свой восторг и восхищение
оркестру «Виртуозы Москвы»
выражала публика многих
знаменитых сцен мира. Его
называют лучшим российским камерным оркестром.
Выступление музыкантов
становится поистине величайшим событием концертного
сезона везде, где им доводится
гастролировать. Особый тон
и строй звучания оркестра
давно стал брэндом отечественной исполнительской
школы. «Виртуозы Москвы»
– подлинная гордость нашей
великой России, и увидеть их
выступления в нашем городе
– редчайший шанс, ставший
возможным только благодаря
Металлоинвесту.
У читателей «Курской руды»
есть уникальная возможность
попасть на концерт, приняв
участие в викторине. Билеты
на концерт Государственного
камерного оркестра «Виртуо
зы Москвы» получат первые

20 участников, передавших в
редакцию правильные ответы на предложенные вопросы
о творчестве легендарного
коллектива.
Обращаем внимание читателей на то, что ответы на
вопросы будут приниматься
с 14 по 18 марта по адресу:
ул. Ленина, д.25, каб. 10 или
на электронный адрес kma_
ruda@mgok.ru. Срок подачи
ответов специально несколько сдвинут. Это сделано для
того, чтобы все читатели были
поставлены в равные условия,
потому что не все получают
газету в день ее выхода, в
пятницу.
И еще одно уточнение. Поскольку желающих попасть на
концерты множество, а число
победителей викторины ограничено, ответы постоянных
победителей прежних викторин в этот раз засчитываться
не будут. Давайте дадим и
другим железногорцам шанс
увидеть и услышать великого
маэстро.

6. Владимир Спиваков – пламенный патриот России. Однажды на гастролях в Испании ему предлагали миллион долларов за то, чтобы дать другое
название коллективу «Виртуозы Москвы». Он отказался. Какое название
хотели дать знаменитому оркестру?
7. Свой Благотворительный фонд Спиваков называет делом всей жизни. Тысячам детей он помог раскрыть свой талант и увидеть совершенно другой мир.
Владимир Теодорович заботится о каждом воспитаннике. Что он привозит им с
гастролей?
8. Творчество Владимира Спивакова вызывает восторг и признание у самых прославленных музыкантов современности. Кто из них в знак дружбы
и восхищения подарил Владимиру Спивакову свою дирижерскую палочку?
9. Во французском городе Кольмар ежегодно проходит Международный фестиваль классической музыки. Он стал одним из ведущих фестивалей мира с тех
пор, как художественное руководство этим музыкальным форумом взял на себя
Владимир Спиваков, а «Виртуозы Москвы» стали его постоянными участниками. С какого года Владимир Спиваков руководит фестивалем в Кольмаре?
10. Наряду с мировыми музыкальными сценами, знаменитыми театрами
оркестр выступал и на необычных площадках и даже – на вокзале. На каком вокзале и в каком году «Виртуозы Москвы» дали концерт?
11. Владимир Теодорович – не только гениальный музыкант, но и человек с
тонким чувством юмора. Он обожает розыгрыши. В каком образе он вышел на
сцену на 1000-м концерте «Виртуозов Москвы»?

ГОРОД. 7 ДНЕЙ

Железногорские
спасатели вторые
в области
4 марта на базе Аварийно-спасательной службы Курской области прошли соревнования по
проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации
последствий дорожно-транспортных происшествий. В состязаниях принимали участие
11 команд из разных городов и
районов области.

П

о замыслу соревнований,
спасатели должны были
оказать помощь пострадавшим в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на загородной трассе.
Команда аварийно-спасательного
формирования МУ «УГОЧС» города
Железногорска в упорной и честной борьбе заняла второе место это лучший результат, достигнутый
железногорскими спасателями в
соревнованиях областного уровня.
От победителя, а им стала АСС
Курской области, нашу команду
отделяли лишь 12 секунд.
Это достижение – показатель
высокого уровня подготовки

наших ребят, командного духа и
сплоченности, а также отличный
стимул для стремления к новым
вершинам.
Проведение такого рода соревнований - огромная возможность для
каждого участника повысить свой
уровень мастерства, обменяться
накопленным опытом работы, изучить новейшие методы оказания
помощи.
По итогам состязаний победителям вручены переходящие кубки и
дипломы

Выбрали самую
красивую
девушку-волонтера
3 марта в городе прошел конкурс красоты и элегантности
«Мисс Центр молодежи-2016».
Победительницей стала
16-летняя ученица школы №7
Алена Огнева.

О

на обошла еще семерых
участниц на трех этапах, которые включали в себя самопрезентацию и ответы на вопросы,
творческий конкурс и дефиле.
По задумке организатора конкурса,
главного специалиста по работе с

молодежью Максима Дворянчикова, в нем должны были участвовать
«не просто красивые девушки, а
те, которые всегда готовы прийти
на помощь ближнему». Поэтому
конкурсантками стали члены волонтерского движения, студентки и
старшеклассницы железногорских
школ. Все они активно участвуют в
жизни города, занимаются творчеством и спортом. Каждая получила дипломы в номинациях: «Мисс
улыбка» - Настя Мамонтова, «Мисс
оригинальность» - Татьяна Сысоева, «Мисс красноречие» - Светлана Ермакова, «Мисс артистизм»
- Алена Зеленькова, «Мисс шарм»
- Анна Демидова, «Мисс элегантность» - Алина Быканова, «Мисс
нежность» - Милена Шпис, она же
стала победительницей заочного
интернет-конкурса «Мисс фото».
Алена Огнева в рядах волонтеров
уже пять лет, участвует в акциях
против алкоголя, курения и наркотиков, а также «Спасибо», «Бессмертный полк» ко Дню Победы.

Стоп, наркотик!
С 14 по 25 марта в Железногорске, как и на всей территории
Курской области проходит пер-

вый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью».

Э

та акция поводится с целью
противодействия незаконному обороту наркотиков и
профилактике их немедицинского потребления. Администрация
города призывает железногорцев
принять в этом важном деле активное участие. От каждого из нас
зависит ситуация с наркотиками в
регионе, в нашем городе. Сообщайте о фактах незаконного оборота,
задавайте вопросы, высказывайте
предложения.
Дежурный специалист управления
образования города Железногорска: 2-64-75
Железногорская городская больница №2: 2-14-61
Железногорский отдел наркоконтроля: 2-63-54
Центр молодежи города Железногорска: 2-46-25
Полиция: 02 или 020 (с мобильного)
Управление наркоконтроля:
8(4712)70-88-11 (круглосуточно,
анонимно)
Также информацию можно направить, заполнив таблицу в разделе
«Сообщи, где торгуют смертью» на

официальном сайте города Железногорска (http://adminzhel.ru), на
страничке «Наш город» в рубрике
«Курский край без наркотиков».

Изменится расписание
движения автобусов
В связи с изменением расписания поездов на станции «Михайловский рудник» с 14 марта
внесены изменения в расписание движения автобусов
МУП «Транспортные линии» на
городских маршрутах:

Р

ейс маршрута № 4 на ж.-д.
вокзал (по ул. Ленина) будет
отправляться от автовокзала
в 14.45, обратно от ж.-д.вокзала в
15.15.
Рейс маршрута № 3 от СМП будет
отправляться в 16.06 с заездом на
ж.-д.вокзал, от ж.-д.вокзала (по ул.
Ленина) отправление в 16.20.
Рейс маршрута № 4 «а» на ж.-д. вокзал (по ул. Курская) отправляется
от автовокзала в 5.50, обратно от
ж.-д.вокзала в 6.25.
Рейс маршрута № 4 «а» на ж.-д.
вокзал (по ул. Курская) будет отправляться от автовокзала в 15.45,
обратно от ж.-д.вокзала в 16.20.
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Главное профилактика
Всегда в поиске
новых идей
Ведущий инженер УПКР Светлана
Волкова считает, что ей здорово
повезло - у нее любимая работа.

О

таких, как Светлана Волкова, говорят: люди
с внутренним стержнем. Ставят цель и,
несмотря на любые преграды, сложности,
стремятся к ней.
Стать инженером-конструктором Светлана хотела
всегда. Пожалуй, с тех пор, как узнала, что у ее
мамы не совсем обычная профессия - чертежница.
Ей же хотелось не просто чертить, но и самой проектировать объекты, оборудование.
Светлана до сих пор помнит, как проходила преддипломную практику, заканчивая отделение машиностроения Железногорского техникума, в механосборочном цехе завода по ремонту горного оборудования. Здесь ей впервые разрешили работать на
токарном станке с программным управлением.
- Делаю из заготовки, глядя на чертеж, нужную деталь, - вспоминает Светлана Николаевна, а внутри
так и подмывает: кто же делал этот чертеж? Неужели моему желанию не суждено сбыться?
...И вот на руках диплом с отличием. Тогда ей показалось, что перед ней открыт весь мир. Было это в
96 году, когда на предприятиях шли массовые сокращения. И куда бы Светлана ни обращалась, следовал совет подождать лучшего времени.
А ей не хотелось сидеть без дела. Да и понимала,
как нелегко приходится маме, которая с раннего
детства растила ее одна. Поэтому устроилась в
частную фирму и поступила на вечернее отделение политехнического института. Она чувствовала,
знала, что настанет время, когда ее знания будут
востребованы и, несмотря ни на что, она добьется
свой мечты.
Ее вера, стремление оказались сильнее обстоятельств.
- Правда, прежде, - вспоминает Светлана, несколько лет работала машинистом мазутных
установок, оператором котельной, мастером в теплосиловом цехе и одновременно училась на факультете «Теплогазоснабжение и вентиляция».
Тогда она и не подозревала, что именно это образование станет в ее жизни судьбоносным. В УПКР
комбината потребовался инженер-конструктор, который бы на практике сталкивался с газификацией.
Светлана оказалась лучшим претендентом.
В первое время ей с трудом удавалось выполнять
чертежи на компьютере. Теперь с благодарностью
вспоминает всех, кто тогда ей помог, поверил. Но
до сих пор проекты по газу считает самыми сложными.
Сейчас она, в основном, занимается проектированием вентиляции, отопления, кондиционирования.
Для нее эти системы все важные, требуют особого
ответственного подхода. Светлана участвовала в
проектировании таких важнейших для МГОКа объектов, как сухая магнитная сепарация, флотация
магнетитового концентрата, установка нового технологического оборудования на ДОК, реконструкция оборудования и газовых систем на ФОК... На
Третьей обжиговой, где проектированием производства занимался специальный институт, она делала проекты для бытовых помещений.
- Для меня самое сложное - не нести работу домой,
- мило улыбается женщина. - Но это не всегда удается. Много раз приходится прокручивать ситуацию
в голове и совсем не редкость, когда решение приходит в нерабочее время, даже ночью.
Но от этого профессия для ведущего инженера не
становится менее привлекательной. Она всегда в
поиске новых идей.
Анна Дяченк
Дяченкоо
фо
фотто авт
автора
ора

BHP Billiton
уже не до
дивидендов

После почти двух лет безупречной службы
23-кубовый экскаватор «Хитачи» поставили
на первый большой плановый ремонт.

Компания BHP Billiton
заявила, что её чистый
убыток за второе
полугодие 2015 г.
превысил $5,5 млрд.

кскаватор «Хитачи»
с объемом ковша в
23 куба можно назвать уникальным
обитателем нашего
карьера - он не имеет аналогов ни в объеме ковша, ни в
мощности и производительности. Отправившись в плавание
по «рудному морю» в апреле
2014, эксклюзивный «японец»
безукоризненно отработал
почти два года, в его работе
были лишь небольшие перерывы на плановое техобслуживание.
Монтажная площадка южного
карьера. Именно здесь проходит первый серьезный ремонт
«Хитачи». Все это время экскаватор трудился неподалеку,
двумя горизонтами ниже, на
перемычке между южным и
центральным карьером. Ремонтом занимаются бригада
машинистов, механики и электрогазосварщики подрядной
организации «Техстройконтракт» - официального представителя фирмы «Хитачи» в
России.
- С Михайловским ГОКом у
нашей компании заключен
контракт на техобслуживание
этого экскаватора, - сказал
Игорь Крюков, сервисный инженер компании «Техстройконтракт». - В течение всего
срока эксплуатации мы устраняем любые неполадки в работе «Хитачи», делаем техобслуживание, а сейчас проводим

егативное влияние на бизнес крупнейшей горнодобывающей компании оказали замедление темпов роста
китайской экономики и падение
цен на ЖРС. Убыток по итогам
полугодия BHP Billiton в последний раз регистрировала 16 лет
назад, но даже тогда компания
повысила размер дивидендов.
Теперь же BHP Billiton пришлось
сократить на 75 % дивиденды. В
феврале рейтинговое агентство
Standard & Poor's понизило рейтинг BHP с А до А+ с вероятностью дальнейшего понижения.

Э

Н

23-кубовый экскаватор «Хитачи» бесперебойно отработал два года,
и нынешний ремонт, по словам специалистов, очень своевременен

первый плановый ремонт.
Далее наши специалисты
будут отслеживать агрегат в
следующий межремонтный
период.
«Хитачи» поставили на ремонт
26 февраля, и планируется,
что он вновь будет пущен в
эксплуатацию в конце марта настолько большой объем
работ предстоит.
- Большие работы проводятся
по гидравлической части экскаватора: замена гидромоторов поворота, главных гидронасосов, меняются рукава высокого давления, ремонтируются все гидроцилиндры,
также проводим полную замену масла, - сказал Михаил Сыренков, начальник горного
участка по отгрузке цеха по

добыче и отгрузке рудоскальной массы рудоуправления. Ведь гидравлика здесь - это
основа движения «Хитачи»,
исправность этой системы залог бесперебойной работы
экскаватора.
На монтажной площадке ремонт кипит полным ходом, и
активное участие в ней принимает бригада машинистов.
- Важно не только уметь обращаться с такой сложной
техникой, но и знать ее изнутри, - считает машинист
Николай Буров. - Участие в
техобслуживании и в этом ремонте позволяет нам лучше
узнать наш «Хитачи».
Дина Карпачева
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Награды за труд
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу
награждены работники МГОКа.

О

рденом Почета награжден Павел Борисович
Кательников – машинист мельниц дробильно-обогатительного комплекса
ОАО «Михайловский ГОК».
Медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
награждены Николай

Иванович Ломака – главный
геолог рудоуправления
ОАО «Михайловский ГОК»
и Александр Владимирович
Репьевский – ведущий инженер-строитель управления
капитального строительства
ОАО «Михайловский ГОК».

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
В электросталеплавильном
цехе ОЭМК проведены уникальные работы. Впервые в
истории цеха заменён шинный мост трансформатора
— многотонная конструкция
пропускной способностью в
десятки килоампер.
Шинный мост — одна из основных токоведущих частей.
За состоянием шинного моста
контроль ведется планово, на
протяжении всех 30 лет его работы. Но для полной замены

нужно было дождаться полной
остановки печи. И эта возможность появилась у ремонтников во время подключения
ДСП-2 к новой системе газоочистки.
Действовать приходилось
быстро, поэтому была проведена большая подготовительная работа. Оставались монтажные чертежи шведской
фирмы ASEA, на основе которых специализированная волгодонская компания МТМ

разработала проект, технологическую карту.
В этой большой и непростой
работе были задействованы
специалисты из разных подразделений комбината. Так,
например, площадки и стапель изготавливали по частям
в разных городах: специалисты МТМ в Волгодонске монтировали свою часть, а в
ЭЭРЦ по такому же проекту
делали конструкцию для старого моста.

South32
сокращает
персонал
Австралийская
горнодобывающая
компания South32
сократит около двух
тысяч рабочих мест.

О

сновная часть увольнений
будет завершена к июлю,
говорится в сообщении
компании. Штат сотрудников
South32 к концу июня 2017 года
уменьшится на 17 % — до 22,5
тыс. человек. Ранее в этом месяце компания объявила о списании активов на $1,7 млрд в связи
с резким падением цен на сырьевые товары. Прибыль South32
от основных операций в финансовом полугодии, завершившемся 31 декабря 2015 года, рухнула
на 94 % — до $26 млн по сравнению с $460 млн годом ранее.
Компания зафиксировала чистый
убыток в размере $1,75 млрд.
ИНТЕР
ИНТЕРФ
ФАК
АКС
С

Сокращения
не будет,
но...
«Евраз» не будет
проводить сокращение
персонала на
Качканарском ГОКе, но
зарплата на комбинате
уменьшится.

К

ачканарский ГОК разрабатывает месторождения качканарской группы, главным
образом Гусевогорское. По словам директора предприятия Владислава Жукова, на ГОКе будет
изменён механизм премирования, это позволит избежать таких
мер, как высвобождение персонала, сокращение зарплаты всех
сотрудников на 15 % и ввод режима неполной рабочей недели.
ТАСС

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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ЮБИЛЕЙ

Назван лучший учитель
Подведены итоги конкурса педагогического мастерства
«Учитель года – 2016», проводимого при поддержке компании
«Металлоинвест».

Тройка победителей педагогического мастерства: Евгения Ивченкова, Ольга Дегтярева и Наталья Григорьева

К

онкурс «Учитель
года» нацелен на
поддержку и поощрение талантливых
педагогов. Его учредителем является администрация города. Металлоинвест
обеспечивает финансовое сопровождение проекта, а это
120 тыс рублей. Для Компании
этот конкурс является важным
направлением в системной и
постоянной работе по поддержке сферы образования
Железногорска.
В этом году за звание «Лучший

учитель года» боролись девять
участников. В течение недели
они показывали педагогическое мастерство на презентациях инновационных проектов, открытых учебных занятиях и мастер-классах. Впервые работу конкурсантов оценивало три независимых
жюри: в первое вошли специалисты управления образования и участники общественного совета, во втором были победители конкурсов прошлых
лет, в третьем - зрительская
аудитория. В итоге мнение

профессионалов полностью
совпало с общественным.
Талантливых учителей отметили в разных номинациях. От
«Зрительских симпатий» до
«Педагогического поиска»,
«Педагогического проектирования», «Лучшего интернетресурса».
Кстати, специальный приз «За
повышение профессионального имиджа» жюри присудило
преподавателю технологии
школы № 13 Андрею Никольникову - единственному мужчине в списке конкурсантов.

Все с нетерпением ждали объявления тройки лидеров. И вот
их имена названы: Наталья
Григорьева, учитель русского
языка и литературы гимназии
№1, Евгения Ивченкова, учитель русского языка и литературы школы №7, Ольга Дегтярева, учитель начальных
классов школы №13. На сцене
под бурные аплодисменты их
встречали начальник социального управления комбината
Александр Быканов и зам.
главы города Игорь Андреев.
Лучшим педагогом года стала
Наталья Григорьева.
- Конечно, я рада победе, сказала Наталья Федоровна. –
Безусловно, мне помогла поддержка коллектива и поддержка семьи. Мой педагогический
стаж 35 лет, но все-таки хочется расти в профессиональном
плане, совершенствоваться,
дарить детям радость.
- Я передаю победителям поздравления от коллектива горняков. Новых вам творческих
побед, успехов, профессионального мастерства, здоровья, терпения и всего самого
хорошего, - сказал на церемонии вручения почетных дипломов и денежных призов
Александр Быканов.
Лучшему учителю года вручена и путевка в санаторный
комплекс «Виамонд».

ПОМОЩЬ

С заботой о здоровье ветеранов

На этой неделе по инициативе депутата Облдумы Сергея Кретова в доме-интернате ветеранов работала
передвижная флюорографическая установка из амбулатории МГОКа - предприятия Металлоинвеста.

С

пециальная машина
Амбулатории с цифровым флюорографическим оборудованием к дому-интернату ветеранов войны и
труда подъехала ровно к назначенному времени. Для проживающих здесь это не стало
неожиданностью. О предстоящем обследовании они были
предупреждены заранее и
даже имели на руках талончики очередности.
- Наши проживающие ежегодно должны проходить медицинское обследование, куда
входит и флюорография, - говорит директор Александр
Крупичко. - Однако по состоянию здоровья большинству
добраться до городской больницы, где можно было бы это
сделать, затруднительно.
Узнав, что в Амбулатории есть
выездной флюорограф, я обратился за помощью к управляющему директору комбината,
депутату областной Думы Сергею Ивановичу Кретову.
Это не первая ситуация, когда
руководитель учреждения шел

к Сергею Ивановичу. И всегда
получал не только понимание,
но и быструю помощь.
- Цифровой флюорограф будет
работать у нас несколько дней,
- добавляет к сказанному
Александр Крупичко. - Это
позволит всем маломобильным проживающим своевременно пройти обследование.
Для нас это очень важно, поскольку здоровье этих людей
требует постоянного контроля.
Спасибо депутату областной
Думы С.И.Кретову и Металлоинвесту за эту помошь и системную поддержку в решении многих вопросов.
Сейчас в доме-интернате
войны и труда проживают 262
человека. 80 из них ждет обследование именно на выездном цифровом флюорографе.
- Раньше нас возили на обследование в городскую больницу, - говорит один из проживающих. - Было очень утомительно. Теперь нет хлопот.
Анна Дяченко
фото
Алексей Киселев

На важный и нужный осмотр

Анна Дяченко
фото автора

В этот день медиков сердечно благодарили за труд

Спасая жизнь
почти полвека...
3 марта железногорская Городская
больница №2 отпраздновала свой
45-летний юбилей.

С

анчасть, новая, курская (из-за расположения
на улице Курской) и даже ГОКовская... Как
только ни называли железногорскую больницу №2. Но за время её существования одно всегда
оставалось неизменным - высокий уровень профессионализма коллектива второй городской.
…Не успела я зайти в фойе Дворца культуры, как
мой взгляд привлекла одна компания: две девушки
(вероятно, интерны) увлечённо слушали ветеранов.
Вот так, на моих глазах старшее поколение передавало ценнейший опыт молодому… И у тех, и у
других одинаково ярко горели глаза, и те, и другие
даже в праздничный час думали о своей любимой
работе.
Вечер начался с фильма, в котором отразились
самые яркие моменты, произошедшие за 45 лет существования этой городской больницы.
Затем на сцену поднялся главврач здравницы
Алексей Филатов. Он поздравил своих коллег и ветеранов с праздником, а также поблагодарил городскую администрацию, Думу и руководство Михайловского ГОКа компании «Металлоинвест» за
непрекращающуюся всестороннюю поддержку. К
поздравлениям присоединились начальник облздрава Андрей Коновалов, первый замглавы города Дмитрий Котов, председатель городской Думы
Александр Воронин, депутат курской областной
Думы Игорь Пальчун и глава Железногорского района Александр Фролков. Они вручили лучшим сотрудникам больницы почетные грамоты и благодарности.
От имени Михайловского ГОКа работников горбольницы-юбилярши поздравил и директор по социальной политике комбината Владимир Батюхнов.
Он поблагодарил врачей за их самоотверженный
труд и вручил сертификат компании «Металлоинвест» на сумму 550 тысяч рублей. Зал встретил этот
подарок бурными аплодисментами.
- Рождённая в системе Михайловского ГОКа как
медико-санитарная часть, а ныне горбольница №2,
всегда будет серьёзным звеном городского здравоохранения, нашим «ребёнком», которому компания «Металлоинвест» помогала, помогает и будет
помогать, - отметил Владимир Степанович.
С самого первого дня городскую больницу №2 и
Михаловский ГОК связывает большая дружба. Благодаря такой поддержке эта здравница стала
одним из лучших учреждений здравоохранения
Курской области. Так, только за последние 5 лет
благодаря трёхстороннему соглашению о социально-экономическом партнерстве между компанией
«Металлоинвест», администрациями области и города для городской больницы №2 закуплено современное оборудование в кабинет травматологии, приобретены машины скорой помощи, а также
открыты по-передовому оснащенные онкологический кабинет и антишоковая операционная.
Сейчас это лечебное учреждение обслуживает
более 37 тысяч железногорцев, а по таким профилям, как онкология, наркология и психотерапия, все население города и района.
В этот день во дворце культуры царила особая атмосфера. Трудно было сказать, кого здесь больше врачей или благодарных пациентов.
Праздничное настроение создавали вокальные и
танцевальные коллективы Дворца культуры. А шуткой вечера стала фраза «Самый надёжный юбилей». И ведь неспроста - на таком празднике, действительно, чувствуешь себя защищённым.
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова
фо
фотто авт
автора
ора
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ОБЩЕСТВО
ШПД

ЭХО ПРАЗДНИКА

Нарисуй
свою мечту
Участники Школы полезного действия
продолжают радовать воспитанников
железногорского приюта интересными мастерклассами.

С

первого дня знакомства
активистов ШПД с
детьми из железногорского Центра помощи семье и
детям прошло уже несколько
месяцев. За это время «особенные» дети потихоньку научились доверять ребятам,
впускать их в свой мир и даже
делиться самым сокровенным
- своими мечтами.
...На лицах широченные улыбки, в глазах - огоньки. Всем
интересно, какой на этот раз
сюрприз подготовили участники ШПД... В этот день они
решили вместе помечтать, создав своеобразную «карту желаний». Детвора вмиг разбилась на группы и приступила к
работе. В ход пошли ножницы,
цветная бумага, карандаши,
но больше всего детям нравилась гуашь. Ещё бы, ведь на
этом мастер-классе можно
было рисовать не кисточкой и
не спонжем, а прямо-таки руками!
- Мастер-классы от ШПД - всегда радость для наших детей.
Так они учатся общаться и
развивают свою фантазию, говорит воспитатель средней
группы Светлана Фандюшина.

На рисунках - яркое солнце и дом

Дети изображали солнце,
желая, чтобы скорей настало
лето, кто-то мечтал увидеть
море и радугу, а кто-то хотел
щенка... Но всё-таки было то,
что объединяло все эти красочные рисунки - на каждом
было слово «мама»... Надо
было видеть, как старательно
и аккуратно они выводили его,
обрамляя в красные сердца.
Ангелина Быкова
фото автора

Цветочная феерия
в подарок
Накануне Женского дня в управлении комбината
обновилась выставка картин. «Цветочная феерия»
от курских художников вновь порадовала
работников и гостей управления.

О

Для самых обаятельных
и привлекательных
В канун Международного женского дня во Дворце
культуры Михайловского ГОКа чествовали работниц
комбината. Милым дамам вручили награды от
предприятия, областной Думы и города, поблагодарили
за работу, подарили комплименты и цветы.

П

ВЫСТАВКА

тличное весеннее настроение накануне и
после праздника создали полотна курских художников - особенный сюрприз к 8
Марта. Экспозиция, состоящая
более чем из двадцати картин,
стала своего рода арт-терапией, ведь предмет изображения
большинства работ - цветы:
сирень и тюльпаны, фиалки и
гладиолусы. А известно, что
созерцание красоты цветка
придает оптимизма даже в
пасмурные первые дни весны.
Нежные орхидеи и пионы наверняка понравятся романтичным и застенчивым дамам,
а яркие подсолнухи и маки жизнерадостным и активным.
- Просто замечательная

КУРСКАЯ РУДА

№ 10 | Пятница, 11 марта 2016 года

выставка, - поделилась впечатлением секретарь-инспектор Инна Чукова. - Все картины по-настоящему нежные,
весенние, создают прекрасное
легкое настроение, особенно
понравились пионы - они
словно живые! Большое спасибо курским художникам за
такой приятный сюрприз.
В своих работах каждый художник по-особому прочувствовал и передал предвкушение весны. И, несмотря на то,
что темой большинства картин
являются именно цветы, выставка познакомит посетителей и с творческим воплощением весенних пейзажей.
Дина Карпачева
Фото автора

раздник весны для
сотрудниц Михайловского ГОКа настал на несколько
дней раньше календарного. 4 марта в ОДКиТ
на праздничном вечере, посвященном Международному
женскому дню, чествовали
прекрасную половину трудового коллектива комбината.
Руководители МГОКа, областной Думы, города благодарили
женщин за их добросовестный
труд, не скупились на комплименты и честно признавались,
что «без женщин никак и
нигде нельзя».
Ведь общепризнано, что женщины выполняют свои обязанности очень добросовестно,
внимательно, четко. И многие
добиваются замечательных
показателей в работе. В канун
праздника передовые сотрудницы комбината и дочерних
структур награждены Почетными грамотами и благодарностями.
В выступлениях на вечере звучали не только слова признательности, но и восхищения.
Женщины успевают очень
много, оставаясь в любых обстоятельствах обаятельными и
привлекательными. Они незаменимы не только на работе,
но и в семье. Ежедневно дарят
близким душевную нежность и
жизненную энергию, мудро и
терпеливо воспитывают детей,
проявляют отзывчивость к
коллегам и окружающим.
На Михайловском ГОКе женщины работают на разных
специальностях и даже на
«мужских». Водители и сварщики, слесари и машинисты
кранов – где только ни трудятся милые дамы. А есть подразделения, где женщины в абсолютном большинстве – центральная технологическая лаборатория, ОТК, бухгалтерия.
Вообще, треть большого горняцкого коллектива – прекрасный пол.
- Лучшие работники – это
женщины. Они самые ответственные, профессиональные,
точно и тонко делают свою работу, привносят в ежедневный
труд творчество, атмосферу
доброжелательности, тепла, отметил управляющий директор Михайловского ГОКа, депутат Курской областной
Думы Сергей Кретов. - Мы совершенно не представляем,
как бы работал МГОК без вас.
Но еще больше не представляем, какой была жизнь без вас.
Сергей Иванович пожелал
женщинам, чтобы они чаще
улыбались, ведь им «так идут
улыбки».
Почетные грамоты Михайловского ГОКа и цветы, преподнесенные управляющим

директором, понявшиеся на
сцену женщины принимали с
особым волнением.
Женщины прекрасны сами по
себе, а в праздничный вечер
от обилия цветов и улыбок они
были еще краше и обаятельнее. Что и говорить, умеют
наши милые дамы от души
встречать праздник. А работая
на производстве, в кабинетах,
в медучреждениях и столовых,
каждая на своем месте, серьезно и старательно делают
большое дело.
В современном мире уже не
редкость женщина - депутат,
политик, спикер. Эти мужские
роли они не только уверенно
примерили на себя, но и
справляются с ними не хуже
представителей сильного пола.
И все же у них есть одно
неоспоримое преимущество –
они были и остаются женщинами, и все заботы прекрасной

Сергей Кретов
от души
поздравил
работниц
МГОКа

Артисты ДК и
Курской
филармонии
подарили
праздник

половины человечества им хорошо знакомы. Поэтому председатель Курской областной
Думы Татьяна Воронина, поздравляя женщин с 8 Марта,
отметила, что самая главная
их задача – воспитание детей.
- Сегодня в зале собрались
женщины, которые вносят весомый вклад в развитие сложного уникального предприятия, как Михайловский ГОК, в
развитие Железногорска, Курской области и России. Но
самое главное ваше предназначение – воспитание детей,
- сказала Татьяна Евгеньевна.
По ее словам, в Курской области вопросы материнства и
детства стоят на особом контроле исполнительной и законодательной власти, поэтому в
области повышается рождаемость, и уменьшается количество сирот.
Главный инженер Михайловского ГОКа Александр Козуб
заметил, что «ни один подвиг,
ни одно доброе дело не обходится без женского участия
или влияния». Александр Иванович пожелал, чтобы цветы и
внимание дамам дарили не
только в праздник, но и круглый год.
Много похвал и добрых пожеланий услышали женщины от
заместителя главы города
Игоря Андреева и председателя городской думы Александра Воронина.
В унисон праздничному настроению были и лучшие концертные номера артистов
Дворца культуры Михайловского ГОКа, они являлись художественным продолжением
каждого поздравления женщинам.
А напоследок зрительниц в
зале ждал особенно приятный
сюрприз – большой концерт в
подарок от артистов Курской
областной филармонии.
Юлия Ханина
Фото Дина Карпачева
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ
ВА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
00:05 «Честный детектив»
(16+)
01:00 «Фундаментальная
разведка. Леонид
Квасников». «Иные.
Тело. Ничего невоз
можного» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50, 00:55 «Место встре
чи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной
(12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21:35 «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
23:55 «ХМУРОВ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10:40 «Олег Стриженов. Ни
каких компромиссов»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Запретный плод»
(16+)
23:05 Без обмана. «Новости
сладкого рынка»
(16+)
00:30 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «КРАЖА»
13:20 Юбилей Ольги Яков
левой. «Тихим голо
сом»
14:00, 23:50 «БЛЕСК И
НИЩЕТА КУРТИЗА
НОК»
15:10 «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА»
16:55 Вспоминая Валентина
Распутина. «Во глуби
не Сибири»
17:35 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа
Зижелем. Игорь Стра
винский. «Жар-пти
ца»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...» с Натали
ей Басовской и Вади
мом Журавлевым
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:05 Ступени цивилиза
ции. «Тайная жизнь
Солнца»
23:00 Свидетели времени.
«Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства»
23:45 Худсовет
00:50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. «Современное француз
ское кино»
01:35 «О. Генри»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
16:00 «Место происшествия.
О главном»
16:50 «Главное»
19:00 «Детективы» (16+)
20:20 «След» (16+)
22:25 «Последний мент»
(16+)
23:05 «Момент истины»
(16+)
00:05 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:00 «День ангела»
01:25 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «ЖИЗНЬ, КО
ТОРОЙ НЕ БЫЛО»
(16+)
13:25, 15:50 «Врумиз.
1 сезон» (6+)
14:00, 00:30 «ПАРИЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
17:50 «Россия: выдающиеся
разведчики» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...

19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО»
(16+)

05:05, 06:45, 13:20, 20:20
«Вспомнить всё» (12+)
05:35 «Основатели» (12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
07:15, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:50, 20:50 «Профессия-
следователь»
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
11:15, 23:45 «В мире звезд.
Роль на всю жизнь»
(12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Большая нога» (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИ
ЕМ» (16+)
12:25 «Холостяк». 4 сезон
(16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

16:00, 20:00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «В ПОГОНЕ ЗА СВО
БОДОЙ» (12+)

06:30 «Великие футболис
ты». Лионель Месси
(12+)
07:00, 09:00, 10:05, 11:45,
13:45, 22:30 Новости
07:05, 13:50, 01:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
10:10 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт
11:50 Футбол. Чемпионат
Испании
14:15 Футбол. Чемпионат
Англии
16:10 «Континентальный
вечер»
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
18:50 Росгосстрах Чем
пионат России по
футболу. «Динамо»
(Москва) - «Терек»
21:00 «Спортивный инте
рес»
22:00 «Лицом к лицу. Анг
лия» (16+)
22:35 Все на футбол!
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» «Ньюкасл». Прямая
трансляция
01:45 «Спорт, спорт, спорт»
(6+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ
ВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(16+)
23:00 «КРЫМ. ПУТЬ НА РО
ДИНУ» (12+)
01:25 Ночная смена. «Крым.
Между прошлым и бу

дущим». «Приключе
ния тела. Испытание
высотой» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной
(12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21:35, 22:55 «ПРОФЕССИ
ОНАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
(12+)
10:35 «Кирилл Лавров. Ры
царь петербургского
образа» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Новости
сладкого рынка» (16+)

15:40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый»
(16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
(12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Иллюзион. «ВСЕ ТАЙ
НЫ «МИСС МЕНД»
12:35 «Пятое измерение»
13:00, 23:50 «БЛЕСК И НИ
ЩЕТА КУРТИЗАНОК»
15:10 «Тайная жизнь Солн
ца»
16:05 «Бенедикт Спиноза»
16:10 «Сати. Нескучная
классика...» с Натали
ей Басовской и Вади
мом Журавлевым
16:55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. «Сов
ременное француз
ское кино»
17:40 «Ключи от оркест
ра» с Жаном-Фран
суа Зижелем. Сергей
Прокофьев. «Ромео и
Джульетта»
18:55 Мировые сокровища.
«Сакро-Монте-ди-
Оропа»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным.
«Ю.Н. Тынянов»

21:55 «Гюстав Курбе»
22:05 Ступени цивилизации.
«Ваша внутренняя
рыба»
23:00 Свидетели времени.
«Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства»
23:45 Худсовет
01:50 «Томас Алва Эдисон»

14:00, 01:00 «КАНИКУЛЫ
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕ
ВОЧКИ» (12+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО»
(16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
23:15 «След. Красота» (16+)
00:00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» (12+)

05:05, 13:20, 20:20 «От пер
вого лица» (12+)
05:35, 13:50 «Основатели»
(12+)
05:50 «Большая наука» (12+)
06:45 «Вспомнить всё» (12+)
07:15, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:50, 20:50 «Профессия-
следователь»
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
11:15, 23:45 «В мире звезд.
Неформат» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Врумиз.
2 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ЖИЗНЬ, КО
ТОРОЙ НЕ БЫЛО»
(16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Скрытые тайны»
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
12:25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00, 20:00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Я, СНОВА Я И ИРЭН»
(16+)
23:20 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
ВОИН ДОРОГИ» (18+)

06:30 «Великие моменты в
спорте» (12+)
07:00, 09:00, 10:05, 10:40,
12:15, 13:30, 17:00,
18:15 Новости
07:05, 12:20, 18:20, 00:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
10:10 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
10:45 «Спортивный инте
рес» (16+)
11:45 «Сердца чемпионов»
(16+)
13:00 Обзор чемпионата
Испании
13:35 «Абсолютная сила» (16+)
13:50 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
14:20, 01:25 «КРУГ БОЛИ»
(16+)
16:05 «Реальный спорт».
Смешанные едино
борства
17:05 «Детали спорта» (16+)
17:15 «Павел Буре. Русская
ракета» (12+)
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конферен
ции «Запад». Прямая
трансляция
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/8 финала.
«Атлетико» (Испа
ния)  - ПСВ
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СНТ «Горняк» (участки «Жуковец», «Веретенино», «Рясник-1»,
«Ивановский», «Панино») проводит 26 марта 2016 г. в 10.00 закрытую отчетно-выборную конференцию в актовом зале Железногорского политехнического колледжа - ул.Парковая, д.8/2.

Расписание автобусов изменится

Повестка дня:
1. Утверждение дополнений к
Уставу
2. Отчет председателя
правления
3. Отчет ревизионной комиссии
4. Выборы членов правления
5. Выборы ревизионной
комиссии

В связи с изменением расписания поездов на станции
«Михайловский рудник», с 14 марта внесены изменения
в расписание движения автобусов на городских маршрутах
МУП «Транспортные линии».

6. Повышение членских взносов
7. Разное
Регистрация участников с 9.00.
(Только члены СНТ «Горняк»,
на которых оформлен участок).
При себе иметь садовую книжку члена СНТ «Горняк»
и паспорт.

1. Рейс маршрута № 4 на ж/д
вокзал по ул. Ленина будет
отправляться от автовокзала в
14.45, обратно от ж/д вокзала
в 15.15.

2. Рейс маршрута № 3 будет
отправляться от СМП в 16.06 с
заездом на ж/д вокзал, от ж/д
вокзала по ул. Ленина отправление в 16.20.

3. Рейс маршрута № 4 «а» на
ж/д по ул. Курская будет отправляться от автовокзала в
5.50, обратно от ж/д вокзала в
6.25.
4. Рейс маршрута № 4 «а» на
ж/д по ул. Курская будет отправляться от автовокзала в
15.45, обратно от ж/д вокзала
в 16.20.

Гуляй, широкая Масленица!
Приглашаем железногорцев и гостей города
на праздник «Прощай, Масленица!

П

раздничные гуляния
будут проходить 13
марта на центральной
площади города Железногорска. Начало театрализованного
представления и концертной
программы в 12.00 на площади перед КЦ «Русь». Кроме
того, гостей праздника ждет
интересная развлекательная
программа на площади перед
администрацией города.
11.00-14 00 - Выставки декора-

РЕКЛАМА
в «Курской руде»

9-62-69, 9-40-59

тивно-прикладного творчества
учреждений культуры;
11.00-12.30 - Детские игровые
программы;
12.00-14.00 - Спортивные
соревнования:
- стрельба из пневматической
винтовки;
- перетягивание каната;
- гиревой спорт;
- сражение на бревне;
- набрасывание колец;
- хоккейные буллиты.

НА ЗАМЕТК У

Рецепты и секреты блинной трапезы
Блины «Боярские»

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Весенний переполох
Генеральная уборка позволяет символически распрощаться с зимними холодами, впустить в чистый дом весеннее
солнце. Главное – не переутомиться. А для этого необходимо распланировать свои действия.

У

борку лучше разделить на
несколько этапов и делать
их последовательно, на
протяжении нескольких дней.
Для начала «перетряхните»
платяные шкафы – подготовьте
и уберите на хранение зимнюю одежду и обувь; проверьте весенне-летний гардероб;
избавьтесь от старых вещей,
которые не планируете носить.
Проведите «ревизию» кухонных запасов: разберите шкафы
и холодильник. Выясните, что
осталось от зимних заготовок,
выбросьте остатки старых круп
или «завалявшиеся» продукты
с истекшим сроком годности,
перемойте посуду «для торжественных случаев». Вымойте
холодильник, отчистите плиту,
рабочие поверхности и кухонную раковину.
Наведите порядок на рабочем
столе, разберите накопившие
ся бумаги, проинспектируйте
домашнюю аптечку… Одним
словом, наведите порядок во
всех шкафах, комодах и тумбах
и избавьтесь от накопившегося
хлама. Это можно делать постепенно, небольшими «порциями», по вечерам после рабо-

ты. А после того, как во всех
скрытых от глаз уголках будет
наведен порядок, можно приступать к наведению в квартире чистоты. В принципе весь
оставшийся объем работ можно
сделать за один день.
Снимите с окон и отправьте в
стирку шторы, вымойте оконные рамы и натрите стекла
до блеска. Отмойте подоконники и батареи центрального
отопления.
Обметите потолки, протрите
или вымойте плафоны люстр.
Как следует протрите пыль с
мебели (не забывайте, что, кроме горизонтальных поверхностей, есть также фасады, ножки
и т.д.). Теперь можно браться за
пылесос и как следует почис
тить ковры и мягкую мебель.
Как следует промойте пол во
всей квартире, уделяя особенное внимание труднодоступным
местам, до которых обычно «не
доходят руки» и плинтусам.
Протрите межкомнатные двери.
Чистку сантехники оставьте
напоследок.Приведение ее
в порядок станет последним
аккордом этого глобального
мероприятия.

Тесто:
гречневая мука – 3 стакана
пшеничная мука – 2 стакана
молоко – 4 стакана
сливки густые – 1 стакан
сметана – 1 стакан
сливочное масло – 100 г,
яйца – 5 дрожжи – 30 г,
сахар – 1 ст. ложка
соль по вкусу.
Вскипятить два стакана молока,
остудить, отлить полстакана и в нем
размешать дрожжи. Вылить молоко и
дрожжи в эмалированную кастрюлю
и замесить на гречневой муке опару.
Когда опара подойдет, долить в нее
остальное молоко, добавить яичные
желтк и, растертые со сметаной, мас
лом, солью и сахаром, пшеничную
муку. Все хорошо вымесить и дать
снова подняться. Когда тесто вновь
подойдет, взбить отдельно сливки и
добавить в тесто. Осторожно перемешать тесто лопаточкой сверху вниз.
Дать тесту постоять 15-20 минут и
выпекать блины обычным способом.

Блинчики с грибами
Тесто:
пшеничная мука – 400 г
молоко (или вода) – 1 л
яйца – 2 шт.
сахар – 20 г
соль – 5 г
растительное масло – 20 г.
Начинка орехово-грибная:
соленые опята – 300 г
очищенные грецкие орехи – 150 г
арахис – 150 г
кинза – 1 пучок
маргарин – 10 г.
Яйца, соль, сахар размешать, добавить половину нормы холодного молока, всыпать муку и взбить до однородной массы, постепенно добавляя
оставшееся молоко. Выпекать блинчики на смазанной маслом и разогретой сковороде диаметром 24-26 см.

Тесто распределить ровным тонким
слоем по поверхности и обжарить с
одной стороны, после чего блинчики
снять и охладить. Опята промыть в
холодной воде, мелко нарезать. Орех
измельчить. Разогреть на сковороде
маргарин, обжарить орехи, постоянно помешивая, затем добавить грибы
и измельченную зелень. Все перемешать и прогреть в течение трех-пяти
минут. Начинку завернуть в блинчики. На поджаренную сторону блинчика положить готовый фарш, завернуть в виде прямоугольных пирожков
и обжарить на масле с обоих сторон
до образования румяной корочки.

Пирог блинчатый
1 Заранее испеченные блины уложить один на другой, прослаивая
начинкой.
2 Получившуюся стопку обмазать
со всех сторон взбитым яйцом, положить сверху мелкие кусочки сливочного масла и поставить пирог в
духовку на 15-20 минут при температуре 150 ° С.
С творожной начинкой
500 г творога
полстакана сахарного песка
1 яйцо
100 г изюма
50 г сливочного масла
100 г орехов, ванилин, цедра лимона.
Сахарный песок растереть со сливочным маслом, добавить протертый
через сито творог и яйцо. Всыпать
ванилин, цедру лимона, мелко руб
ленные орехи. Перемешать до однородной массы.

Блинный торт с вишней
Тесто
кефир (200 мл.) – 1 стакан
мука – 1 стакан
яйцо – 1 шт
вода (кипяток) – 5 стаканов
сода – 1,4 ч. л.
масло растительное – 1 ст. л.
сахар – 2 ст. л.
соль (по вкусу)
вишня без косточек (замороженная)
сахар, сметана.
Вишню высыпьте в миску, засыпьте
сахаром по вкусу и оставьте размораживаться. Пока ягоды размораживаются, займитесь блинами.
Смешайте кефир, муку, яйцо, соль и
сахар, слегка взбейте венчиком или
блендером. В крутом кипятке размешайте соду и влейте в тесто, хорошо
перемешайте. Если тесто получилось густоватое, можно добавить
немного теплой воды, затем снова
перемешать. Дайте тесту постоять 5
минут, добавьте растительное масло,
перемешайте и выпекайте блины на
разогретой сковородке. Когда блины
остынут, на каждый блин выложите
ряд ягод и сверните блин в трубочку.
Выложите первый ряд трубочек на
блюдо.Смажьте его сметаной. Затем
выложите второй ряд трубочек на
одну трубочку меньше, чем в первом
ряду. Снова смажьте сметаной. Таким
же образом выложите все трубочки в
виде пирамиды. Утрамбуйте трубочки и смажьте сверху еще одним слоем
сметаны. Оставьте пропитаться как
минимум на час. Перед подачей разрежьте поперек на кусочки.

Необходимо соблюдать последовательность добавления ингредиентов:
•Первыми в воду добавляются яйца.Затем добавляется пищевая сода, сахар и
соль. И только потом, при интенсивном помешивании, добавляем муку и тщательно размешиваем тесто, не допуская образования комков.
•Использовать сковородку с дном максимальной толщины.
Сковорода должна быть раскалена.
•Масло на сковородку не выливается, а размазывается разрезанным пополам сырым картофелем, надетым на вилку.
•Блины смазать сверху сливочным маслом, и покрыть льняной
или х/б салфеткой. Они получатся пышные и ноздреватые.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Что делать, если попал в яму на дороге?
Самым распространенным повреждением автомобиля при
попадании в яму является пробитое колесо. На втором месте
идет поврежденный колесный диск. Реже встречаются повреждения подвески и кузова.

Попадание
в яму – это ДТП!
В первую очередь рассмот
рим, что представляет
собой попадание в яму
юридически.
Дорожно-транспортное
происшествие – событие,
возникшее в процессе дви
жения по дороге транс
портного средства и с его
участием, при котором
погибли или ранены люди,
повреждены транспортные
средства, сооружения, грузы
либо причинен иной мате
риальный ущерб.
Поскольку до попадания в
яму автомобиль двигался,
а в результате получил ме
ханические повреждения,
попадание в яму является
дорожно-транспортным
происшествием.

Оформление ДТП
при попадании в яму
Если вы желаете впослед
ствии отсудить деньги за
ремонт автомобиля у дорож

ников, то нужно отнестись к
оформлению ДТП с особым
вниманием.
В данном случае самостоя
тельное оформление ДТП
невозможно, т.к. в проис
шествии участвует только
1 автомобиль. Поэтому в
первую очередь вызовите
сотрудников ГИБДД.
До приезда патрульного ав
томобиля у вас будет доста
точно времени на самостоя
тельный сбор доказательств.
1. Если у происшествия есть
свидетели, то поторопитесь
записать их координаты.
2. Сфотографируйте мес
то происшествия. На фо
тографиях должны быть
зафиксированы:
• адрес места происшествия
(фотография автомобиля на
фоне таблички с названием
улицы и номером дома);
• автомобиль вместе с его
государственным регистра
ционным знаком;
• видимые повреждения
автомобиля;
• яма, которая стала винов
ником повреждений.

• отсутствие дорожных
знаков и ограждений, пре
дупреждающих о наличии
ямы.
После этого ожидайте при
езда сотрудников полиции
для оформления документов
о ДТП.
При оформлении места ДТП
следите за тем, чтобы со
трудник зафиксировал на
схеме наличие ямы, а так
же ее размеры. Кроме того,
должно быть зафиксировано
отсутствие ограждений и
предупреждающих знаков.
Обратите внимание: требования к размерам ям на
дороге регламентированы
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуата
ционному состоянию, до
пустимому по условиям
обеспечения безопасности
дорожного движения»:
3.1. Покрытие проезжей
части.
3.1.2. Предельные размеры
отдельных просадок, выбо
ин и т.п. не должны превы
шать по длине 15 см, шири
не – 60 см и глубине – 5 см.
Если автомобиль получил
повреждения в яме, которая
хотя бы по одному из па
раметров не соответствует
приведенным выше величи
нам, то шансы выиграть в

суде дело против дорожни
ков очень хорошие.

С кем судиться
при попадании в яму?
В первую очередь нужно
определить организацию,
ответственную за обслужи
вание данного участка до
роги. Данную информацию
проще всего получить не
посредственно у сотрудни
ка ГИБДД, оформляющего
ДТП.
Сотрудник ГИБДД должен
выписать организации, от
ветственной за содержание
дороги, штраф:

Статья 12.34. Несоблюдение
требований по обеспечению
безопасности дорожного
движения при ремонте и со
держании дорог, железнодо
рожных переездов или дру
гих дорожных сооружений.
Однако водителю важен не
сам факт наложения штра
фа, а реквизиты ответствен
ной организации.
Если неприятность все же
произошла и автомобиль
получил повреждения в яме,
то смело вызывайте ГИБДД
и обращайтесь в суд.
Удачи на дорогах!
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Выращиваем лук из семян
В прошлом номере мы начали разговор о том, как вырастить
лук из семян. У меня осталось для вас еще несколько
рекомендаций.
Окончание. Начало в № 9
от 04.03.2016 г.

Главное –
плодородная почва
Что нужно сделать, чтобы лук
хорошо рос? Добавить в по
чву органику! Многие боятся
начать и спрашивают: где ее
взять?
Вариантов масса: можно ко
сить луговую траву, можно
использовать мох, выращивать
сидераты, использовать пище
вые отходы, бумагу, картон и
многое другое.
Для улучшения плодородия
почвы:
• добавляем компост в борозд
ки (при посадках);
• мульчируем грядки (летом);
• выращиваем сидераты (после
сбора урожая и весной перед
посадкой).
Когда на луковых грядках
мульча (5-10 см), лук не уплот
няется, не загнивает, корневая
шейка хорошая.
Мульчируем только влажную
почву. Начинаем, когда лук
подрастает до 10 см, и продол
жаем добавлять мульчу весь
сезон.
Можно посадить лук после
ржи. Кто не успел посеять рожь
осенью, можно это сделать по
снегу весной, она прорастет до
посадки лука. Но все-таки же
лательно посеять смесь сидера
тов под зиму.
Поливаем бионастоем или

травяным настоем. Хоть под
корень, хоть из лейки.
У кого почва серая, потрескав
шаяся, начинайте мульчиро
вать компостом.
Многие садоводы как дела
ют: купили перегной тысяч за
пять, разнесли по грядкам и
перекопали. По сути, они эти
деньги на ветер выкинули. От
этого перегноя ничего уже не
осталось, произошло окисле
ние и почва стала такой же, как
и была. В лучшем случае надо
было его в бороздки внести.
От такого перегноя можно
было получить только зара
зу: многие садоводы уже зна
ют, что у большинства коров
дисбактериоз.
И когда вы привозите на свой
участок перегной или навоз, то
заносите на почву множество
болезней. А потом начинаете с
ними бороться...
Поэтому гораздо проще вырас
тить свой компост на участке в
виде сорняков, травы и сидера
тов. Этим компостом замульчи
ровать посадки лука.
Если вы пользуетесь «теплы
ми грядками», тогда вооб
ще вопроса с компостом не
возникнет.
Очень хорошо лук растет в
смешанных посадках. Когда
культура растет одна, она хуже
развивается, больше страдает
от вредителей.
Желательно высаживать
лук и морковь вместе. Или
рядом, потому что морковь

отпугивает луковую муху, а
лук – морковную.
Хорошая совместимость лука:
капуста, картофель, морковь,
земляника, салат, свекла.
Совместимость плохая:
фасоль, горох, шалфей.
С лука, который выращиваете
на репку, зелень не срезаем.
Перо лука – это листья, через
которые луковица питается и
если влага попадает на срезы
лука, то он будет загнивать при
хранении.

Выращивание лука
в органических
траншеях
Очень удобно – раз сделал и
навсегда. Глубина 40 см и 40 см
питательного грунта. Ни 3 см,
ни 5 см, ни 10 и ни 20 см, а все
40 см!
Это очень хороший вариант
для тех, у кого плохая почва.
Корневая система при посадке
в органические траншеи рас
полагается так, как ей хочется,
и берет полноценного питания
столько, сколько ей надо. Свер
ху все мульчируется травой и
поливается бионастоями. Трава
превращается в питание, а био
настои способствуют усвоению
питательных веществ, кото
рых в этой траншее огромное
количество.
И больше ничего делать не
надо. Ну если только еще уста
новить капельный полив.
Чтобы не поливать вручную
из лейки бионастоем, можно
влить его в ту бочку, откуда бе
рется капельный полив. Проце
дить и влить раз в неделю – все!
Еще очень важно – при посад-

ке не заглубляйте лук! Если
сажаете лук севком, то не обре
зайте хвостики верхние и са
дите так, чтобы их было видно,
перед посадкой обрабатываем
«Фиталовином»: три обработки
с последовательным промежут
ком 20 дней.
Если почва рыхлая – лук сам
выйдет на поверхность. Если
плотная почва, рекомендую
луковицу разгрести: она долж
на наливаться на солнце, лишь
одно донце должно оставаться
в земле.

Собираем урожай
Лук-репка готов к уборке уро
жая, когда начнется массовое
полегание пера. Убирать лук
надо в сухую погоду. Выкапы
вая лук, землю отряхиваем
руками, не повреждая лукови
цы. Луковицы просушиваем.
Обязательно ждем, когда шейка
подсохнет, чтобы из пера все
питательные вещества ушли в

луковицу. И только после этого
обрезаем высохшие перья, шей
ку оставляем длиной 4-5 см.
Слишком низкая обрезка пера у
луковицы вредна. При зимнем
хранении могут быть большие
потери лука.

Сохраняем лук зимой
Для хранения в квартире ис
пользуем плетеные корзины,
неглубокие ящики, которые
можно ставить друг на друга,
картонные коробки с проделан
ными отверстиями. Еще есть
старый бабушкин метод, ко
торый тоже неплохо работает:
колготки и носки, если есть кла
довки. Также можно пересыпать
лук мелом из расчета 200 г на
10 кг лука. Мел забирает влагу.
Очень хорошо хранится лук,
если заплести его в косы.
Желаю вам хороших урожаев!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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должны есть?». «Как
оно есть. Соль» (12+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(16+)
23:00 Специальный коррес
пондент (16+)
00:40 Ночная смена. «На
циональная кухня.
Помнят ли гены, что мы

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10:35 «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 01:10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Прощание. Трус, Бал
бес и Бывалый» (16+)
15:40 «УМНИЦА, КРАСАВИ
ЦА» (16+)

17:30 Город новостей
17:40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Кровавые скачки»
(16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Иллюзион. «ВСЕ ТАЙ
НЫ «МИСС МЕНД»
12:35 «Красуйся, град Пет
ров!». «Царское Село.
Холодные бани и Каме
ронова галерея»
13:00, 23:50 «БЛЕСК И НИ
ЩЕТА КУРТИЗАНОК»
15:10, 22:05 Ступени цивили
зации. «Ваша внутрен
няя рыба»
16:10 Искусственный отбор
16:55 «Больше, чем любовь»
17:35 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа
Зижелем. К. Сен-Санс.
«Пляска смерти». П.
Дюка. «Ученик чаро
дея»
18:55 Мировые сокровища.
«Ваттовое море. Зерка
ло небес»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
20:45 «Правила жизни»
21:15 Власть факта. «Чем
была опричнина?»
21:55 «Данте Алигьери»
23:00 Свидетели времени.
«Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства»
23:45 Худсовет

01:50 «Харун-аль-Рашид»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «ОТРЫВ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС
ТЫЙ» (12+)
01:50 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
08:00 «Без обмана» (16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «ЖИЗНЬ, КОТО
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
13:25, 15:50 «Врумиз. 2 се
зон» (6+)
14:00, 00:30 «ЖИЗНЬ И УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО» (12+)
17:50 «Россия: выдающиеся
разведчики» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (16+)

05:05, 13:20, 20:20 «Фигура
речи» (12+)
05:35, 13:50 «Основатели»
(12+)
05:50 «Большая наука» (12+)
06:45 «Вспомнить всё» (12+)
07:15, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:50, 20:50 «Профессия-
следователь»
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
11:15, 23:45 «В мире звезд.
Герои одного хита»
(12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Кваканье» (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:05 «Я, СНОВА Я И ИРЭН»
(16+)
12:25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00, 20:00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧА
ЛО» (18+)

06:30 Обзор чемпионата
Испании
07:00, 09:00, 10:05, 11:10,
13:00, 15:05, 18:30
Новости
07:05, 18:35, 00:45 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
10:10 «Несерьезно о футбо
ле» (16+)
11:15 «Дублер» (12+)
11:45 «Вся правда про...»
(16+)
11:55 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скорост
ной спуск. Мужчины.
Финал. Прямая транс
ляция из Швейцарии
13:05 Футбол. Лига чем
пионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити»
(Англия) – «Динамо»
15:25 «Континентальный
вечер»
15:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
19:30 «Лучшая игра с мя
чом» (16+)
20:00 «Реальный спорт».
Баскетбол
21:00 «Рио ждет!» (16+)
21:30 «Культ тура» (16+)
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/8 финала.
«Бавария» (Герма
ния) – «Ювентус»
01:15 Обзор Лиги чемпио
нов
01:45 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Рос
сия) – «Скра»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:30 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ
ВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «На ночь глядя» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(16+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:40 Ночная смена. «Ин
женер Шухов. Уни
версальный гений».
«Убить императора.
Английский след»
(12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной
(12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21:35, 22:55 «ПРОФЕССИ
ОНАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10:35 «Елена Проклова. Об
мануть судьбу» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 00:30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой (12+)
14:50 «Советские мафии.
Кровавые скачки»
(16+)
15:40 «УМНИЦА, КРАСАВИ
ЦА» (16+)
17:30 Город новостей
17:40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «10 самых... Похудев
шие звёзды» (16+)
23:05 «Брежнев против Хру
щёва. Удар в спину»
(12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Иллюзион. «ВСЕ ТАЙ
НЫ «МИСС МЕНД»
12:25 «Харун-аль-Рашид»
12:35 «Россия, любовь
моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Эвены. Философия
гостеприимства»
13:00, 23:50 «БЛЕСК И НИ
ЩЕТА КУРТИЗАНОК»
15:10, 22:05 Ступени ци
вилизации. «Ваша
внутренняя рыба»
16:05 «Томас Кук»
16:15 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
16:55 «Евдокия Турчанино
ва. Служить театру...»
17:35 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа
Зижелем. В. Моцарт.
Симфония №40
19:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная рево
люция»
23:00 Свидетели времени.
«Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства»
23:45 Худсовет
01:50 «Пьер Симон Лап
лас»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ОТРЫВ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:10 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
08:00 «Секретная кухня»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕС
ТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Врумиз.
2 сезон» (6+)
11:00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
12:30 «Без обмана» (16+)
14:00, 00:30 «ЯДЫ ИЛИ
ВСЕМИРНЫЕ ИСТО
РИИ ОТРАВЛЕНИЙ»
(12+)
17:50 «Россия: выдающиеся
разведчики» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ» (16+)

05:05, 13:20, 20:20 «Гам
бургский счёт» (12+)
05:35, 13:50 «Основатели»
(12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45 «Вспомнить всё» (12+)
07:15, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:50, 20:50 «Профессия-
следователь»
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
11:15, 23:45 «В мире звезд.
Звездные трагедии»
(12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Во сне» (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН»
(12+)
12:25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00, 20:00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 «СПИДИ ГОНЩИК»
(12+)

06:30 Обзор Лиги чемпи
онов
07:00, 09:00, 10:05, 11:10,
15:30, 17:45, 18:40,
20:00 Новости
07:05, 11:15, 15:35, 20:05,
01:05 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное
шоу о здоровом обра
зе жизни (16+)
10:10 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
10:40 «Вся правда про...»
(16+)
11:55 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Суперги
гант. Женщины. Фи
нал. Прямая трансля
ция из Швейцарии
13:00 «Легендарные фут
больные клубы. Бар
селона» (16+)
13:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/8 финала.
«Барселона» (Испа
ния) – «Арсенал»
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
17:55 «Особый день с Мара
том Сафиным» (12+)
18:10 «Прирученные мя
чом»
18:45 «Культ тура» (16+)
19:15 «1+1» (16+)
20:55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Вален
сия» (Испания) – «Ат
летик»
23:00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Тоттен
хэм» (Англия) – «Бо
руссия»
01:35 Обзор Лиги Европы
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 «Городские пижоны»
(12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (16+)
23:00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБ
ВИ» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной
(12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23:10 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
00:25 «ХМУРОВ» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «СЛУЧАЙ В КВАДРА
ТЕ 36-80» (12+)
09:35, 11:50, 14:50 «ЛЮБО
ПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 Город новостей
17:40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН
НЫЕ» (12+)

01:00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Шедевры старого
кино. «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙ
ВЕРС»
12:35 «Письма из провин
ции». Выкса

13:00, 23:50 «БЛЕСК И НИ
ЩЕТА КУРТИЗАНОК»
15:10 Ступени цивилизации.
«Ваша внутренняя
рыба»
16:10 «Царская ложа»
16:55 «Василий Суриков. Я
природный казак»

17:35 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа
Зижелем. «О музы
ке – только детям. Но
можно и взрослым»
19:10 Мировые сокровища.
«Гавр. Поэзия бетона»
19:45 Смехоностальгия
20:15 «Валентин Гафт»
20:55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
22:35 «Линия жизни». Анна
Шатилова

23:45 Худсовет
01:50 «Чарлз Диккенс»
01:55 «Искатели». «Тай
ны Лефортовского
дворца»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:40, 12:40, 16:05 «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ»
(16+)
16:25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00 «ОТРЯД» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕС
ТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Врумиз.
2 сезон» (6+)
11:00 «Секретная кухня»
(16+)
14:00, 00:30 «СВЕРЧОК ЗА
ОЧАГОМ» (12+)
17:00 «ЖУКОВ» (16+)
17:50 «Пацаны 25 лет спус
тя» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...

20:00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
22:00 «АННА ПАВЛОВА»
(12+)

05:05, 13:20, 20:20 «От пер
вого лица» (12+)
05:35, 11:00, 20:05 «Основа
тели» (12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45 «Вспомнить всё» (12+)
07:15 «Календарь» (12+)
08:50, 20:50 «Профессия-
следователь» (12+)
09:45, 21:45 «Большая стра
на: Люди» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:15, 19:25 «За
дело!» (12+)
11:15, 22:20 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
12:00, 23:05 «Большая стра
на» (12+)
13:50 Студия «Здоровье»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
00:05 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:00 «Тень»

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Наперегонки с демо
ном» (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «Школа ремонта»
(12+)
11:25 «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
13:25 «АГЕНТЫ 003» (16+)
14:00, 21:00 «Комеди Клаб»
(16+)

19:00 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Обзор Лиги Европы
07:00, 09:00, 10:05, 12:00,
14:00, 18:50 Новости
07:05, 14:05, 18:55, 23:30
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
10:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Трансляция из Ханты-
Мансийска
12:05 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Манчес
тер Юнайтед» (Ан
глия) – «Ливерпуль»
14:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
19:20 Росгосстрах Чемпи
онат России по футбо
лу. «Анжи» (Махачка
ла) – «Спартак»
21:30 Гандбол. Олимпий
ский отборочный
турнир. Женщины.
Россия – Польша
00:15 Горнолыжный спорт.
Кубок Наций. Коман
ды. Трансляция из
Швейцарии
01:15 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Трансля
ция из Словении
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:50 «Георгий Юматов. Ам
нистия для героя» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Александр Михайлов.
Только главные роли»
(16+)
16:00 «МУЖИКИ!..» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать милли
онером?»
19:10 «Серебряный бал»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера»
(16+)
23:55 «ВЕРСАЛЬ» (18+)

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:10, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время.
(12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Наталья Се
лезнёва» (12+)
11:20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ» (12+)
13:00, 14:30 «ИСТИНА В
ВИНЕ» (12+)
17:00 «Один в один. Битва се
зонов» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «ИСТИНА В ВИНЕ-2»

(12+)
00:50 «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:35, 23:55 «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се
годня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:20 Кулинарный поединок
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая».
Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмо
ва (12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01:50 «Наш космос» (16+)

05:50 Марш-бросок (12+)
06:20 АБВГДейка
06:50 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦ
ХЕН» (12+)
07:50 Православная энцикло
педия (6+)
08:15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10:20, 11:45 «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
(12+)
11:30, 14:30, 23:25 События

12:15 «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ» (12+)
14:50 Тайны нашего кино.
«Иван Васильевич ме
няет профессию» (12+)
15:20 «КВАРТИРАНТКА» (12+)
17:15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ
КИ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12:05 «Маргарита Терехова»
12:45 Пряничный домик. «Три
свадьбы удмурта»
13:15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
13:40 Звезды мировой оперы
Ильдар Абдразаков, Ва
силий Ладюк и Кристи
на Мхитарян в «Новой
опере»
15:05 «Больше, чем любовь»
15:45 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса».
Театр музыки и поэзии
п/р Елены Камбуровой
18:25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
19:50 «Марина Ладынина. Ки
нозвезда между серпом
и молотом»
20:30 Спектакли-легенды. Ни
колай Караченцов, Еле
на Шанина, Александр
Абдулов в постановке
Марка Захарова «ЮНО
НА» И «АВОСЬ». Музыка
Алексея Рыбникова
21:55 Хрустальный бал «Хрус
тальной Турандот» в
честь театра «Ленком»
23:00 «Белая студия»
23:40 Кино на все времена.
«Мой слуга Годфри»

01:15 «В настроении»
01:55 «Первозданная природа
Бразилии»

06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИН
ТЕРЕС» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «АГЕНТ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00, 17:25 «ЖУКОВ» (16+)
08:00 «Без обмана» (16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (16+)
10:30 «Врумиз. 2 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ЖИЗНЬ, КОТО
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
12:30 «Хотите жить долго»
(16+)
13:20 «Короли эпизода» (16+)
14:00, 01:00 «ЧУЧЕЛО» (12+)
15:50 «Секретная кухня» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:20 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногорский
журнал» (12+)
22:00 «АННА ПАВЛОВА» (12+)

05:00, 12:20 «Большая наука»
(12+)

05:55, 11:40 «Неизвестная
планета»
06:35, 15:35 «Акселератка»
08:00, 17:00 «Невероятное
пари, или Истинное
происшествие, бла
гополучно завершив
шееся сто лет назад»
(12+)
09:20, 19:20 Национальная
премия добрых дел
«Сможем вместе» (12+)
10:00 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:25 «Гамбургский счет»
(12+)
11:00 «За дело!» (12+)
13:15 «Профессия-следова
тель» (12+)
18:20 «Герои новой России.
Русский кентавр» (12+)
19:00 Новости
20:00 «Тень»
21:30 «Мой ласковый и неж
ный зверь» (12+)
23:20 «Стиль по имени Лай
ма» (12+)
00:40 «Час пик» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
09:30 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!»
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00, 14:35 «ОСТРОВ» (16+)
16:50 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

06:30 «Вся правда про...» (12+)
07:00, 08:05, 10:00, 11:35,
13:45, 14:55, 16:40, 21:25
Новости
07:05 «1+1» (16+)
08:10 «Детали спорта» (16+)
08:20 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
08:50 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалифика
ция. Прямая трансляция
10:05 «Твои правила» (12+)
11:05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
11:40, 13:50, 15:00, 22:00, 00:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
11:55 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Команды.
Прямая трансляция из
Словении
14:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-
Мансийска
15:20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
15:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая тран
сляция из Ханты-Ман
сийска
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
19:20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА – «Кубань»
21:30 «Безумный спорт с Алек
сандром Пушным» (12+)
22:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» – «Интер».
Прямая трансляция
01:20 Гандбол. Олимпийский
отборочный турнир.
Женщины. Россия –
Мексика
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Открытие Китая»
10:50 «Непутевые заметки»
(12+)
11:10 «Пока все дома»
12:20 «Фазенда»
12:55 «Гости по воскресень
ям»
13:50 «Инна Чурикова.
«Не принцесса! Коро
левна!!!» (12+)
14:55 «Черно-белое» (16+)
16:00 «Голос. Дети»
18:00 «Без страховки»
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 «САРАНЧА» (18+)
01:00 «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОС
ЛОМУ» (16+)

05:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ПОЛУ
ДЕННЫЙ ВОР»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
13:10, 14:20 «РАЗОРВАН
НЫЕ НИТИ» (12+)
17:30 «Танцы со
Звёздами»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» (12+)

01:05 Петровка, 38 (16+)
01:15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО
ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
05:00, 23:55 «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:20 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «БАРСЫ» (16+)
01:50 «Наш космос» (16+)

06:00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ»
10:05 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:35 «Короли эпизода. Ва
лентина Телегина» (12+)
11:30, 00:50 События
11:45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ
КОВЕ» (12+)
13:45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «ЧЕТВЕРГ, 12-е» (16+)
16:50 «ПАПА НАПРОКАТ»
(12+)
20:40 Детективы Татьяны
Устиновой. «МИФ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ
ЧИНЕ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12:00 «Легенды мирового
кино». Гарри Лэнгдон
12:30 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Традиции
и быт ногайцев»
13:00 «Кто там...»
13:30 «Первозданная приро
да Бразилии»
14:20 Гении и злодеи. Жан-
Поль Сартр
14:50 «Завтра не умрет ни
когда»
15:15 «Что делать?». Прог
рамма В. Третьякова.
«Еще раз о Байкале...»
16:05 Хрустальный бал
«Хрустальной Туран
дот» в честь театра
«Ленком»
17:05 «Марк Захаров. Учи
тель, который постро
ил дом»
18:00 «Пешком...». Москва
еврейская
18:30, 01:55 «Искатели».
«Последний полёт воз
душного гиганта»
19:15 «Республика песни»
20:25 «Начало прекрас
ной эпохи». Ведущий
Александр Казакевич
20:40 Двойной сеанс. «ЧЕ
ЛОВЕК НИОТКУДА»
21:55 «АЛЬФАВИЛЬ»
23:30 «Страдивари в Рио».
Ансамбль Виктории
Мулловой
00:25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ
ВАЯ ЖИЗНЬ»
01:40 «Шут Балакирев»

22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ТРАНС» (18+)
08:40 «Путешествие му
равья», «Аист», «Гор
шочек каши», «Закол
дованный мальчик»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
11:00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13:45 «ГЕНИЙ» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Врумиз. 2 сезон» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00 «Без обмана» (16+)
10:00 «Форматор» (12+)
11:00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30 «Хотите жить долго»
(16+)
13:20 «Короли эпизода»
(16+)
14:00, 00:30 «ЧУЧЕЛО» (16+)
15:50 «Секретная кухня»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «Великий северный
путь» (16+)
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
20:00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» (16+)
22:00 «АГОНИЯ» (16+)
01:30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН
КА» (16+)

05:00, 12:20 «Большая нау
ка» (12+)
05:55, 11:40 «Один абсо
лютно счастливый
Хвалынск» (12+)
06:35, 16:25 «Среди серых
камней» (12+)
08:05 «Стиль по имени Лай
ма» (12+)
09:25 «Доктор Ледина» (12+)
09:45, 17:50, 22:50 «Прыжок
из космоса» (12+)
10:10 «Фигура речи» (12+)
10:40 «Основатели» (12+)
10:55 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:15 «Профессия-следова
тель» (12+)
18:20 «Герои новой России.
Русский кентавр-2» (12+)
19:00, 23:20 «ОТРажение
недели»
19:40 «Час пик» (12+)
21:30 «Смерть в кино» (12+)
00:00 «Вспомнить всё». Прог
рамма Л. Млечина (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если смо
жешь» (16+)
13:00 «Импровизация» (16+)
14:00, 19:00 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
14:35 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
16:40 «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)

06:30 Смешанные единобор
ства. UFC. Прямая тран
сляция из Австралии
07:45 Формула-1. Гран-при
Австралии. Прямая
трансляция
10:00, 11:05, 14:10, 15:50
Новости
10:05 «Твои правила» (16+)
11:10 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
(12+)
11:40 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
12:10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
13:10 «Сердца чемпионов» (16+)
13:40 «Дублер» (12+)
14:15, 15:55, 00:25 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
16:50 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футболу.
«Краснодар» - «Локо
мотив»
18:55 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
21:00 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
21:55 «Хулиганы. Испания»
(16+)
22:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» «Севилья». Прямая
трансляция
01:10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

14 МАРТА

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Приключения кота
Леопольда»
09:15, 20:15 «Ми-Ми-Миш
ки»
09:45 Давайте рисовать!
«Волшебный каран
даш»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50 «Маленькое
королевство Бена и
Холли»
11:35 «Клуб креативных
умельцев»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30, 21:55 «Бернард»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Маша и Медведь»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25, 18:40, 22:15
«180»
16:05 «Коля, Оля и Архи
мед»
16:30 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Поросёнок»
18:20 «Томас и его
друзья»
18:45 «Фиксики»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
22:20 «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
22:45 «Энгри Бёрдс сердитые птички»
00:15 «Навигатор.
Апгрейд. Дайджест»
(12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «Привет, я Николя!»

Вторник

15 МАРТА

22:45 «Букашки»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «Привет, я Николя!»

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Приключения кота
Леопольда»

16 МАРТА

09:15, 20:15 «Ми-Ми-Миш
ки»
09:45 Давайте рисовать!
«Карта сокровищ»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50 «Маленькое
королевство Бена и
Холли»
11:35 «Клуб креативных
умельцев»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30, 21:55 «Бернард»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Маша и Медведь»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25, 18:40, 22:15
«180»
16:05 «Фантазёры из дерев
ни Угоры»
16:30 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Поросёнок»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Фиксики»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
22:20 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Новые приключения
кота Леопольда»
09:15, 20:15 «Ми-Ми-Миш
ки»
09:45 Давайте рисовать!
«Трактор в поле»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50 «Маленькое
королевство Бена и
Холли»
11:35 «Клуб креативных
умельцев»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30, 21:55 «Бернард»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Маша и Медведь»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25, 18:40, 22:15
«180»
16:05 «Винни-Пух», «Вин
ни-Пух идёт в гости»
16:30 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Поросёнок»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Фиксики»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
22:20 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Мартина»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «Привет, я Николя!»

Среда

Четверг
17 МАРТА

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Новые приключения
кота Леопольда»
09:15, 20:15 «Ми-Ми-Мишки»
09:45 Давайте рисовать!
«Мамонтёнок»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50 «Маленькое
королевство Бена и
Холли»
11:35 «Разные танцы»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30, 21:55 «Бернард»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Маша и Медведь»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25, 18:40, 22:15
«180»
16:05 «Винни-Пух и день
забот»
16:30 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Поросёнок»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Фиксики»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
22:20 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:45 «Чудики»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «Привет, я Николя!»

Пятница

18 МАРТА

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»

07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Новые приключения
кота Леопольда»
09:15, 20:15 «Ми-Ми-Мишки»
09:45 «Битва фамилий»
10:10 «Свинка Пеппа»
11:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
12:00, 14:30, 15:15, 16:15
«Три Фу Том»
13:50 «Один против всех»
15:10, 16:10, 18:40, 22:15
«180»
16:00 «Видимое невидимое»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Поросёнок»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Фиксики»
19:25 «Бумажки»
19:40 «Барбоскины»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
21:55 «Бернард»
22:20 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:45 «Бонифацио»
00:30 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:45 «Смурфики»
01:35 «Привет, я Николя!»

Суббота

19 МАРТА

05:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
07:10 «Октонавты»
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
09:30 «Воображариум»
10:00 «Соник Бум»
11:30 «Битва фамилий»
12:00 «Школа монстров: Боль
шой Кошмарный риф»
13:10, 20:40 «Энгри Бёрдс сердитые птички»
14:00 «Зиг и Шарко»
14:50 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

16:35 «Котики, вперёд!»
17:00 «Барби: Приключения
Русалочки-2»
18:15 «Свинка Пеппа»
19:55 «Моланг»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:40 «Куми-Куми» (12+)
22:30 «Я и мой робот»
23:45 «Идём в кино»
00:10 «Золотая антилопа»,
«Миллион в мешке»
01:10 «Мой дед - волшеб
ник!»

Воскресенье

20 МАРТА

05:00 «Свинка Пеппа»
07:10 «Октонавты»
08:00 «Всё, что Вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00, 12:00 «Томас и его
друзья»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:30 «Барби: Тайна феи»
13:40 «Вовка в тридевятом
царстве»
14:00 «Зиг и Шарко»
14:50 «Барбоскины»
16:40 «Смешарики. Пин-код»
18:40 «Лунтик и его друзья»
19:55 «Моланг»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
21:40 «Куми-Куми» (12+)
22:30 «Я и мой робот»
23:45 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:10 «Серый волк энд Крас
ная Шапочка», «Пас
тушка и Трубочист»
01:10 «Мой дед - волшеб
ник!»
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СПОРТ

Дуэль
Командировка (полет куда угодно почему-то у нас называется
командировкой). В этот раз мы прилетели в Белорусский
городок Будслав.

Б

удслав – районный
центр – ничем нас
не заинтересовал. Но
было другое благо –
на краю аэродрома,
недалеко от нашей стоянки,
протекала речушка с таким же
названием.
После завтрака мы шли на
берег речушки, располагались
в тени раскидистого клена и,
как сейчас выражаются, «ловили кайф»: купались, читали,
играли в шахматы, загорали.
В один из дней мы с командиром на речке остались вдвоем.
И я начал разговор: «Товарищ
капитан, ребята рассказывали,
что во время войны правый
летчик со второй эскадрильи
застрелил летчика немецкого
истребителя. Это правда или
как?».
Командир оживился, улыбнулся и с удивлением произнес:
«Ты смотри, сколько лет прошло, а случай не забывается.
Да, стоит об этом помнить.
Правда, истинная правда. Ну,
слушай, расскажу тебе об этом
невероятном случае».
Не взыщите строго, теперь, в
меру своего умения предложу
вам этот рассказ.
Война… Май 1943 года. Пара
самолетов Ли-2 со второй эскадрильи нашего полка вылетела на задание – бомбить
немецкий тыл. Задание было
выполнено – отбомбились и
взяли курс на свой аэродром.
Все складывалось нормально
за исключением одного.
Весна. Рассветы наступают
рано и… ночные бомбардировщики становятся уже как
бы не ночными. С половины
обратного пути они отчетливо
просматриваются в весеннем
небе. А это уже опасно. Немцы
этим пользовались. На перехват наших тихоходов вылетали немецкие истребители «вольные охотники» «Мессершмиты-110».
Самолет старшего лейтенанта
Коврова летел первым, вторым с небольшим отставанием
и превышением на 300-400 м
следовал самолет командира
звена Суровцева. Такой отрыв
был неспроста – используя
разницу в высоте, второй
видел идущего впереди и мог
предупредить первого в случае вражеской атаки.
Пока в небе было спокойно.
Когда же до аэродрома оставалось два часа лету, Ковров по
внутрибортовой радиосвязи
резким голосом подал команду: «Экипажу доложить обстановку на борту». Первым начинал штурман: «Курс…, высота..., скорость, аэронавигационные приборы исправны».
Вторым докладывал радист:
«Связная радиостанция исправна, командная – так же,
радиосвязь с базой установлена, турельный пулемет исправен, патронов… нет». Ковров
тут же поручил радисту: «Ты,
Никола, прогуляйся в турель,
покрути штуку на 360 °, осмотри, как следует, округу – нет

Железная сила
горняков
9 марта состоялся чемпионат по
гиревому спорту в зачет рабочей
спартакиады Михайловского ГОКа.
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Ли-2 – самолет-эпоха

ли поблизости бандита с крестами». Через пять минут радист доложил: «В небе чисто».
Последним докладывал бортмеханик: «Давление масла,
бензина, температура в норме,
топлива на 3 часа лету, шасси
и закрылки убраны».
Не прошло и десяти минут
после опроса, как крыло в
крыло с Ли-2 появился немецкий истребитель «Мессершмит-110». Откуда он мог появиться? Видимо, прятался
под фюзеляжем Ли-2.
Немец сбавил скорость своего
стервятника, сдвинул назад
секцию своего фонаря (кабины) и начал изображать издевательские гримасы, мимикой
и жестикуляцией показывая:
«сейчас вам каюк», во всю
улыбался или хохотал. Экипаж
Коврова все это видел. Все побледнели, впали в оцепенение.
Без сомнений, через минуты
их ждет гибель. «Мессер»
резко с правым креном ушел в
высоту – через минуты будет
атака. Его пушка не оставляла
надежды на спасение. Вдруг
немец вновь сблизился с Ли-2
и вновь начал гримасничать.
В этот момент наш правый
летчик открыл на 2-3 пальца
боковую форточку, достал из
кобуры пистолет «ТТ» и выстрелил трижды по живой
кривляющейся мишени. Первые две пули попали в висок,
третья – в шею. Немец тут же
рухнул на штурвал. «Мессер»
клюнул и свалился в нисходящий штопор. Экипаж, наблюдавший за происходящим, не
мог прийти в себя.
Степан Сковорода, правый
летчик, украинец, лучший
стрелок из пистолета в эскадрильи, на вопрос командира:
«Степан, как ты это сделал?»,
ответил: «А шо? Скильки я
буду дывиться, як цей (далее
недопустимое в литературе
слово) будэ над нами

смыятися? Га? Я ж не зря получаю першее место на
стрельбах. Вот и усэ». Командир включил бортовую радиосвязь и что было голоса прокричал: «Степочка, так ты же
герой из всех героев!».
Подал голос по радиосвязи и
командир летящего следом самолета Суровцева: «Хлопцы,
как вы это сделали? Ваш УБТ
без единого патрона, как и у
меня. Признавайтесь, мерзавцы!». Ковров тут же ответил:
«Степан из своего ТТ показал
вермахту, как воевать с русскими. Подробности на
земле».
О невероятной истории в воздухе Суровцев передал на
базу. Несмотря на ранний час,
еще до приземления самолета
Коврова, на стоянке собралась
масса народу. Встречать экипаж Коврова пришел командир эскадрильи, а чуть позже
и командир полка. Как только
прекратилось вращение винтов, народ двинулся к самолету. Первым к экипажу подошел командир полка и строгим (скрывая радость) голосом
потребовал доложить о выполнении задания. Ковров отрапортовал: «Товарищ подполковник, задание выполнено.
Бомбометание – согласно
схеме. На обратном пути уничтожен вражеский истребитель «Мессершмит-110». Истребитель сбил лично второй
пилот Сковорода Степан Петрович». Командир полка двинулся к летчику и… крепко
обнял его. Вторым в объятиях
комполка был Степан Сковорода. В эти секунды вся масса
военных «набросилась» на
экипаж Коврова. Обнимали
всех, а второго пилота долго
качали. Когда же летчика опустили на землю, к нему протиснулся командир полка и,
вновь приобняв за плечи, трогательно произнес: «Степа,

Сковородочка ты наша! Уверен, ты и сам еще не осознаешь – что совершил. Ты не
только уничтожил супостата,
но и сохранил свой самолет да
и Суровцева тоже. Не упустил
бы фашист сбить и его «пятерку». О поощрении тебя за подвиг я сейчас не говорю. Представим к награде – это факт».
И обращаясь ко всем уже не
по-военному: «Ребята, расходитесь по своим местам, героям надо отдохнуть. Война не
окончена. Экипажу вновь вылетать. Мое личное указание –
«шестерку» обслужить вне очереди. В казарме, где будет отдыхать экипаж, чтобы и муха
не пролетела. Степану Сковороде приготовить на обед полтавские галушки», - эта фраза
потонула в гуле смеха и одобрения.
Еще много дней полк жил под
впечатлением случившегося.
Через четыре дня приехал
журналист из Москвы – фотографировал героя, экипаж, самолет, записывал в блокнот. А
через неделю в газете «Красная Звезда» был напечатан
очерк на полстраницы под названием «Героизм не имеет
границ».
Постепенно жизнь в полку
успокоилась. Второго пилота
Степана Сковороду наградили
орденом «Боевого Красного
Знамени», командира – орденом Красной Звезды, остальных в экипаже медалями «За
отвагу».
Анатолий Сухенко

Расскажите
о фронтовике
Приглашаем читателей рассказать в газете о своих родных – участниках Великой
Отечественной войны. Обращаться по адресу: ул. Ленина, 25, каб. 10, телефоны:
9-62-68, 9-62-65.

иревой спорт давно является одним из любимых у горняков.
Об этом свидетельствуют не только многочисленные победы наших силачей в областных соревнованиях, но и большое число зрителей, которые
приходят поболеть за них на местные состязания.
- Этот спорт тяжелый во всех смыслах слова, - говорят работники СК «Магнит». – Тем не менее,
судя по большому количеству болельщиков и
участников, на Михайловском ГОКе он достаточно
популярен.
На минувшем гиревом чемпионате лучшие баллы
набрали сразу 2 команды. Спортсмены рудоуправления и УАТ-УГП на протяжении всего соревнования не уступали друг другу по силе и выносливости.
В итоге обе команды набрали одинаковое количество очков - 66.
Серебро в общекомандном зачете у команды ЗРГО-1, бронзу завоевали силачи УЖДТ.
Были отмечены и победители в восьми весовых категориях.
Первые места в них достались: в категории 63 кг
Максиму Дурману (УАТ), в категории 68 кг – Андрею Темнышеву (УАТ), 73 кг – Сергею Дроздову
(ЦМР), 78 кг – Николаю Ключникову (УЖДТ), 85 кг
– Олегу Волошину (УАТ), 95 кг – Сергею Лебедеву
(РУ), 105 кг – Алексею Марахину (ЗРГО), в категории свыше 105 кг - Андрею Рудометову (РУ).
Среди руководителей лучшим, как и в прошлом
году, стал директор по корпоративным вопросам и
акционерной собственности Андрей Бузыкин. Он
принёс команде Управления комбината 25 бонусных баллов.
Отличный результат показал и главврач санатория
«Горняцкий» Борис Сорокин, он внёс в копилку УК
10 баллов.
Лина Шилова

Новые
«Аномальные»
победы
Борцы сборной Михайловск
Михайловског
огоо ГГОКа
ОКа по грэпплингу (БК «Аномалия») снова пок
покоряю
оряютт ггоро
орода
да
Черноземья.
27 февраля наши богатыри стали призёрами Чемпионата Центрального федерального округа, проходившего в Белгороде. Спортсменам пришлось
приложить немало усилий, чтобы стать одними из
лучших.
- Конкуренты были достаточно сильные, но и мы не
лыком шиты! - улыбаются ребята, - В целом, довольны своим результатом, но есть к чему стремиться.
Серебро в весовой категории 84 кг завоевал Виталий Колчев. Бронза у Евгения Шавырина, он состязался в категории 77 кг.
Сейчас спортсмены «Аномалии» усиленно готовятся к новым соревнованиям. 27 марта в Москве состоится всероссийский Официальный турнир по грэпплингу UWW. И трое наших спортсменов будут
защищать честь города на этом серьёзном состязании. Пожелаем им удачи и новых побед!
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

11 марта
пятница

днем +5
ночью 0

пасмурно, ветер
восточный, 3,8 м/с

12 марта
суббота

днем +4
ночью +1

дождь со снегом, ветер

13 марта
воскресенье
14 марта
понедельник

днем +6
ночью +4
днем +2
ночью -2

15 марта
вторник

днем +2
ночью -2

16 марта
среда

днем +3
ночью 0

17 марта
четверг

днем +3
ночью -1

северо-восточный,
3,5 м/с
пасмурно, ветер
северный, 4,3 м/с
пасмурно, ветер
северо-западный,
4 м/с
небольшой снег, ветер
северо-восточный,
3,9 м/с
пасмурно, сильный
ветер с северозапада, 8,4 м/с
пасмурно, сильный
ветер с запада, 7,3 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20) во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 02.03.2016 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
В.А. Серебренников
начальник отдела охраны окружающей среды МГОКа

СКОРБИМ...
Социальное управление, профсоюзный комитет,
совет ветеранов и Образцовый Дворец культуры
Михайловского ГОКа глубоко скорбят по поводу
смерти Клавдии Пантелеевны Любченко и выражают искреннее соболезнование ее родным и
близким.
Клавдия Пантелеевна Любченко – ветеран
культурно-просветительной работы, известный
в Железногорске культработник. Трудовой путь
в Курской области начала в 1973 году во Дворце
культуры горняков. Работала заведующей культурно-массовым отделом, заместителем директора по художественно-творческой деятельности.
В период 1986-1987 гг. была директором Дворца
культуры.
В 2001 году она ушла из Дворца культуры на заслуженный отдых, но продолжала свою трудовую
деятельность в совете ветеранов Михайловского
ГОКа, а затем в Центре реабилитации слепых
Железногорского отделения ВОС. Организовывала посещение людьми с ОВЗ концертов, вечеров
и спектаклей в ОДКиТ МГОКа, совместно с зав.
музеем Михайловского ГОКа устраивала для них
экскурсии. Всегда интересовалась всеми новос
тями культуры города и района.
Клавдия Пантелеевна Любченко отличалась твердостью характера, активной жизненной позицией,
принципиальностью, уважительным отношением
к ветеранам труда, первопроходцам комбината. По
роду своей деятельности много времени уделяла
работе с творческими коллективами и их руководителями. Ее лучшими качествами были отзывчивость, доброта и внимание к коллегам. К ней шли
со всеми насущными вопросами и проблемами, и
она всегда помогала в их решении.
Память о Клавдии Пантелеевне Любченко навсегда останется в наших сердцах.
Директор ОДКиТ МГОКа В.А. Виноградов;
зам. директора ОДКиТ МГОКа Т.М. Черкасина;
председатель профкома ОДКиТ МГОКа Л.Ф. Чевычелова; начальник социального управления
Михайловского ГОКа, депутат Железногорской
городской Думы А.В. Быканов; председатель
профкома Михайловского ГОКа И.В.Козюхин;
председатель Совета ветеранов
Михайловского ГОКа В.М. Черных
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления выражают искреннее соболезнование работнику РУ Владимиру Владимировичу
Емельяненко по поводу смерти отца.
Коллектив и ветераны Управления капитального
строительства скорбят в связи с кончиной Брагинской Риты Абрамовны и выражают искреннее
соболезнование родным и близким.
Глубоко скорбим о кончине дорогой нам Риты
Абрамовны Брагинской. Светлая долгая память
хорошему человеку.
Друзья

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Анатолия Мамадиевича
Евдокимова и с днем рождения –
Светлану Викторовну Коплик,
Дмитрия Сергеевича Епихина,
Жанну Юрьевну Соколову, Васи
лия Александровича Голобокова,
Николая Ивановича Титорова,
Ольгу Ивановну Леонову, Дени
са Владимировича Сенченкова,
Андрея Александровича Выбор
нова, Сергея Валентиновича
Швецова, Сергея Алексеевича
Войтовича, Николая Николаеви
ча Панкова, Сергея Ивановича
Овчарова, Виктора Александ
ровича Каменского, Ивана Ива
новича Романенкова, Алексея
Алексеевича Минакова, Генна
дия Леонидовича Туника, Игоря
Алексеевича Чубаря, Дмитрия
Андреевича Афоничева, Сергея
Анатольевича Подушкина, Вла
димира Викторовича Бобина,
Алексея Владимировича Удо
видченко, Виталия Васильевича
Мусофранова, Александра Ива
новича Хатюхина, Романа Дмит
риевича Коротченкова, Вадима
Борисовича Кобзева, Александра
Васильевича Зайцева, Владими
ра Владимировича Сычева, Алек
сандра Валентиновича Петрука.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Николая Владими
ровича Печенкина, Дмитрия
Мирчевича Жикола, Николая
Григорьевича Мулюкина, Игоря
Геннадиевича Старикова, Елену
Сергеевну Гранкину, Александ
ра Николаевича Тубольцева,
Александра Юрьевича Бурцева,
Наталию Алевтиновну Новикову,
Романа Анатольевича Сафонова,
Андрея Анатольевича Дугино
ва, Сергея Сергеевича Гуляева,
Юрия Леонидовича Сорокина,
Владимира Викторовича Милю
тина, Елену Александровну Фир
сову, Евгения Николаевича Сте
панова, Виталия Викторовича
Потрашкова, Дениса Андреевича
Андреева, Марину Владимиров
ну Пряхину.

»»ДОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем ро
ждения Ирину Сергеевну Серову,
Ольгу Юрьевну Подтуркину,
Александра Алексеевича Остро
ущенко, Сергея Анатольевича
Белоусова, Ленара Наилевича
Фатыхова, Елену Юрьевну Хро
мову, Сергея Евгеньевича Лещен
ко, Юрия Алексеевича Леонова,
Валерия Алексеевича Канивца,
Яну Владимировну Зубареву.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Николая Николаевича
Чернышева, Дмитрия Ивановича
Ильина, Виталия Владимирови
ча Мосина, Алексея Викторовича
Васильева.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Николаевну Бе
лоусову, Наталью Александровну
Брежневу, Николая Ивановича
Кононова, Андрея Алексеевича
Полянского, Александра Викто
ровича Ревенко, Дениса Леони
довича Рогожина, Сергея Ни
колаевича Сидорова, Анатолия
Михайловича Холина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Шерипбая Джумадурдые
вича Базарова, Игоря Алексан
дровича Головина, Михаила
Васильевича Светличного и
с днём рождения – Людмилу
Леонидовну Бондаренко, Ана
толия Павловича Воробьёва,
Сергея Михайловича Воробьё
ва, Дениса Александровича
Денисова, Галину Германовну
Дудареву, Юрия Григорьевича
Зюрина, Ивана Владимировича
Калошина, Алексея Васильеви
ча Карачевского, Сергея Нико
лаевича Кожейкина, Николая
Николаевича Лосева, Максима
Вячеславович
Луцикова, Вик
тора Николае
вича Лысенко,
Татьяну Игорев
ну Маричеву,
Андрея Пав
ловича Ники
шина, Ирину
Владимировну
Олексик, Мари
ну Владимиров
ну Паруликову,
Евгения Олего
вича Пигарева,
Сергея Дмит
риевича Роман
цова, Светлану
Александровну Соколову, Алек
сея Николаевича Тишина, Еле
ну Винидиктовну Томилину,
Дмитрия Ивановича Хатюхина,
Владимира Ильича Хромыч
кина, Вячеслава Анатольевича
Чаплыгина, Владимира Ива
новича Чернецкого, Евгения
Анатольевича Чукова, Николая
Юрьевича Шатова, Сергея Сер
геевича Шматова, Сергея Алек
сандровича Юрченко.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Карла Эдуардовича
Адмидина, Михаила Александ
ровича Азарова, Михаила Вла
димировича Боева, Наталью
Петровну Грачеву, Юрия Ни
колаевича Кириченко, Игоря
Васильевича Тихонова.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Галину Николаевну Горде
еву, Раису Васильевну Хлхатян
и с днем рождения – Любовь
Васильевну Бабцеву, Ольгу
Александровну Ермакову, Сер
гея Михайловича Кононова,
Сергея Александровича Корса
кова, Игоря Николаевича Пу
ченкова, Владимира Ивановича
Романова, Сергея Евгеньевича
Яньшина.

»»ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Нину Степановну Ка
ханову, Татьяну Александровну
Чуприкову, Алену Алексеевну
Шевченко, Лилию Сергеевну
Чернову, Алевтину Владими
ровну Анпилогову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Дмитриевну
Лобанкову, Тамару Викторовну
Бородай, Григория Васильеви
ча Егунова, Павла Вячеславови
ча Маракина, Сергея Николае
вича Логутина.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Николаев
ну Козыреву, Нину Антоновну
Солодухину, Елену Михайловну
Сидорину, Оксану Михайловну
Степанову, Ольгу Леонидовну
Хромову.

»»ЭЦ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем ро
ждения Александра Викторовича
Беляева, Юрия Анатольевича Ви
ноходова, Дмитрия Михайловича
Журжи, Алексея Дмитриевича
Кулакова, Валентину Николаевну
Пономареву.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Рашида Наркуловича
Файзиева, Сергея Николаевича
Парфенова, Дениса Петровича
Бирюкова, Андрея Анатольевича
Хатюхина.

»»ЗРГО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Нину Кириллов
ну Соболеву, Сергея Александро
вича Тюнякина.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют
с юбилеем Наталью Ивановну
Кирюхину и с днем рождения –
Александра Викторовича Мерз
лова, Павла Евгеньевича Тор
гашова, Юрия Александровича
Фролова, Валерия Павловича
Баркова, Сергея Ивановича Ста
родубцева, Владимира Сергееви
ча Котлярова.
Администрация, профком и кол
лектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Сергея Анатольевича
Афонина.
Администрация, профком и кол
лектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Вячеслава Александро
вича Исаева, Олега Викторовича
Григорьева, Сергея Викторовича
Макеева, Максима Игоревича
Романова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМОК поздравляют
с днем рождения Виктора Викто
ровича Волохина, Ивана Сергее
вича Михайлова, Олега Викторо
вича Федотова.

»»Цех питания

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Наталию Геннадьевну Сафронову
и с днем рождения – Светлану
Владимировну Желтякову, Алену
Шамильевну Гариеву, Любовь
Петровну Бирюкову.

»»ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виктора Викторовича
Володина, Александра Влади

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Петра Андреевича Ко
валенко, Виталия Степановича
Болотина, Валентину Николаевну
Корпусову, Раису Александровну
Половинкину, Евгению Михайлов
ну Петушкову, Петра Дмитриеви
ча Ивакина, Екатерину Борисовну
Митькину, Ивана Егоровича Фир
сова, Марию Гавриловну Матве
еву, Лидию Ниловну Камышеву,
Александра Алексеевича Темнова,
Таисию Григорьевну Харланову,
Галину Григорьевну Коняхину,
Александру Васильевну Толобае
ву, Василия Тимофеевича Сигова,
Валентину Алексеевну Клецкину,
Любовь Владимировну Коршуно
ву, Виктора Максимовича Пого
релова, Нину Ивановну Ларикову,
Галину Николаевну Рябыченко,
Галину Викторовну Степанову,
Наталью Владимировну Гриник,
Юлию Дмитриевну Клепову, Сер
гея Васильевича Сарафонова, Ва
лентину Николаевну Малую, Зою
Ивановну Маслову, Валентину
Михайловну Кургузову, Вячесла
ва Владимировича Улыбина, Раису
Федоровну Холину.
мировича Воробьева, Галину
Алексеевну Гетман, Василия
Николаевича Зайцева, Виктора
Владимировича Канавина, Вла
димира Александровича Кирил
лова, Марину Николаевну Лев
кову, Максима Александровича
Ненышева, Валентина Василье
вича Сомкина.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Валентину Александровну Пе
репелицыну и с днем рождения
- Елену Викторовну Анурьеву,
Татьяну Ивановну Кательникову,
Максима Владимировича Крав
цова, Дмитрия Михайловича
Половинкина, Леонида Иванови
ча Хнычева.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Александрови
ча Сапрыкина, Веру Николаевну
Митасову, Татьяну Николаевну
Легчило, Оксану Владимировну
Киселеву, Алексея Юрьевича
Гришенева.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Антоновну Лимонову,
Евдокию Григорьевну Зубаре
ву и с днём рождения – Ирину
Николаевну Кобылкину, Галину
Анатольевну Малюгову, Светла
ну Ивановну Шинкареву, Анну
Александровну Тихонову, Вален
тину Михайловну Поташникову,
Надежду Николаевну Куценко,
Сергея Николаевича Черезова.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ларису Викторовну
Заякину, Татьяну Михайловну
Городецкую, Ивана Евгеньевича
Пушкарука.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем ро
ждения Александра Викторовича
Ревенко, Светлану Васильевну
Матюнину.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

АФИША

Висела на доске почёта,
но быстро руки затекли...
***
Я часто думаю, что могло бы
случиться сегодня, начни я
день не с кофе, а с шампанского.
***
Любовь - это двигатель внут
реннего страдания.
***
Никто не хочет забрать меня
с работы замуж?

Настоящий мужчина - это тот, на кого можно положиться

***
Когда хочется уехать на Кубу,
пить ром и танцевать румбу вспомни, что в России березы
шумят и всё понимают. А пальма тебя разве поймёт?
***
Уже сегодня чувствую, какой
я уставший буду завтра.
***
«Сиди и не квакай!» - так иногда Иван-царевич напоминал
своей жене о её прошлом.
***
В магазины «все по 36» завезли
нефть.

***
Мужик покупает новые джинсы, потому что старые порвались. Женщина покупает новое
платье, потому что так в большом и темном мире, полном
страхов и тревог, она чувствует
немножечко больше света, гармонии и счастья.
***
Если вы не вписываетесь в чьюто жизнь, нет необходимости
втискиваться.
***
Есть два типа женщин: те, кто
пекут торты, и те, кто выпрыгивает из них.
***
Оборзели совсем! Во сне рекламу показывать стали.
***
Обида - как укус комара. Если
не расчёсывать, то пройдёт
быстро.
***
И вообще, у меня большой словарный... этот... как его...
***
Подскажите, сколько боярышника надо выпить, чтобы стать
боярыней?
***
Все люди хотят, чтобы было по
ихнему, но по ихнему не будет,
потому что нет такого слова.
***
Это как же нужно было обидеть
жену, чтоб она на следующий
день отказалась пойти шубу
покупать?!?
***
Со словами «Меня на этой планете ничего не держит!» дворник Егоркин полез в детскую
ракету во дворе.
***
Слишком много людей пропадают без вести при переходе от
слов к делу.

КЦ «Русь»

14:25, 20:10 8 лучших свиданий

Все выходные
Большой и малый залы

Центральная
городская
библиотека
им.Е.Носова
19 марта

10:20, 12:30, 14:40, 16:25 Зверополис 3D

15:00 Седьмой открытый конкурс чтецов им. Г. Артоболевского «Лирическим стихам
звучать, звучать, звучать» (6+)
18:30, 22:05 Братья из Гримсби

Краеведческий музей
С 28 февраля по 16 марта
09:40, 23:45 Боги Египта
12:10, 16:50, 19:00, 21:15, 23:30
Дивергент.
Глава-3: За стеной

Выставка «Прекрасные творенья женских рук», на которой
представлены изделия декоративно-прикладного творчества
различных направлений.

СК АНВОРД

НА ЗАМЕТК У

Факты о граненом стакане
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ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пимы. 4. Рашкуль. 8. Фата. 10. Уговор. 11. Герб. 12. Удел. 16. Батрак. 17. Диско. 19.
Амба. 20. Лос. 21. Лука. 25. Ялта. 27. Небо. 31. Фото. 34. Вини. 35. Пьянство. 40. Усач. 41. Единство. 44.
Арат. 45. Алан. 46. Опало. 47. Лоно. 48. Моро. 50. Бодяк. 51. Барак. 52. Клён. 54. Чета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Синоптик. 3. Выгода. 5. Футбол. 6. Азбука. 7. Кофе. 9. Лит. 13. Ерик. 14. Алла. 15. Село.
18. Дом. 22. Арахис. 23. Бенефис. 24. Бот. 26. Уэлси. 28. Околоток. 29. Веха. 30. Нуга. 32. Тетрод. 33. Пчела. 36. Ярило. 37. Сало. 38. Ваня. 39. Лампа. 42. Норка. 43. Ланч. 49. Полк. 53. Бут.

Д

нем рождения этой стеклянной посуды считается 11 сентября 1943 года.
Именно в этот день на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном
был выпущен первый советский
граненый стакан.
Дизайн граненого стакана советского образца приписывают
Вере Мухиной, автору монументальной композиции «Рабочий и колхозница». Впрочем,
документального подтверждения этому нет. По некоторым
сведениям, Вера Игнатьевна
разработала форму стакана для
советского общепита.
«Мухинский» стакан, благодаря
гладкому кольцу, идущему по
окружности и отличающему его
от граненого стакана традиционной формы, получился не

только прочным, но и удобным
для мытья в посудомоечных машинах. Благодаря этому стакан
прописался в столовых и на железнодорожном транспорте, а
также использовался в уличных
автоматах по продаже газированных напитков.
Размеры стандартного граненого стакана — 65 миллиметров
в диаметре и 90 миллиметров в
высоту. Самый первый стакан
имел 16 граней, что считается
сегодня «классикой жанра».
Встречаются экземпляры и с
12, и с 14, и с 18, и с 20 гранями,
а также с 17 гранями. На дне
стакана выдавливалась цена —
7 или 14 копеек (столько стоили
«20-гранники»).
Что касается обычного граненого стакана (без верхнего
гладкого ободка), то он был
известен куда раньше — еще во
времена Петра Первого. Засвидетельствовано, что граненый
стакан императору подарили в
качестве небьющейся посуды. Царь, увлекавшийся, как
известно, корабельным делом,
подарок оценил, заявив, что такой стакан не свалится на пол
во время качки на корабле, а
если и упадет, то не разобьется.
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ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ

Железная лига юмора
расширяет свою географию
В понедельник в ДК МГОКа состоялся второй полуфинал Железной лиги юмора за право выхода в финал и главный приз боролись четыре команды из разных регионов.

Неожиданный поворот для «сотрудника ГИБДД»

«Титаник» по-русски: «Ты пошто в прорубь залез?»

К

ак и первый полуфинал, нынешняя игра
собрала полный зал
ценителей качественного юмора.
Это важно, ведь призовой фонд
в 100 тысяч рублей, который
получит команда-победитель в
финале, формируется также за
счет продажи билетов.
Такие юмористические состязания полюбились железногорцам давно, еще в те времена,
когда на сцене Дворца культуры МГОКа выступали лишь команды школьников и студентов
Железногорска, а сама игра называлась КВН. После некоторых
структурных изменений в этом
сезоне, игру решено было переименовать в Железную лигу
юмора и расширить географию
участников. В первом полуфинале на сцену вышли команды
из Курска, Самары, Москвы,
тогда в финал прошли «Литературный кружок» из Курска и
«Пуля» из Москвы.
В этот раз на сцене соревновались в остроумии четыре команды: «Праздник СКБ» (Орел),
«Березовый сок» (Ленинградская область), «ОэОэ» (Белгород) и «Правильные пацаны» из
Железногорска. Игра состояла
из трех конкурсный заданий.
«Знакомство» - своего рода
представление команды, «Солянка сборная смешная» - во
время которого команды

Случай в спортзале: «А ну-ка, ребята, дайте мне штангу!»

общались с залом и отвечали на
искрометные шутки друг друга
и «Свободное задание», где
фантазия участников команд
была просто безграничной!
Нелегко в этот раз пришлось
строгому жюри, в состав которого традиционно вошли председатель Железногорской городской Думы Александр Воронин, депутат Гордумы, главврач
санатория «Горняцкий» Борис
Сорокин и представители железногорского бизнеса. Стоит
отметить, что в Железной лиге
юмора функция жюри - не
только судейство, но и активная
помощь в организации игр.
Так, участников иногородних
команд расселяют в санатории
«Горняцком», а кормят ребят
«кулинарные спонсоры» - те же
строгие судьи игры.
С первого же конкурса в лидеры
выбилась белгородская команда «ОэОэ», не менее активно
зал поддерживал и своих земляков - железногорских «Правильных пацанов». А вот команды Орла и Ленинградской
области чуть-чуть не дотянули
по баллам. Таким образом, в
финал прошли уже четыре команды из Железногорска, Белгорода, Москвы и Курска.
Третий полуфинал Железной
лиги юмора состоится 3 апреля
в 17:00 в ДК МГОКа.
Дина Карпачева
Фото автора

Жюри оценивало юмор команд очень серьезно

Жук-спецназовец так и не смог перевернуться

Такой медведь - игрок серьезный

Конкурс «солянка» продемонстрировал способности к импровизации

